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Аннотация
Статья посвящена перспективам профессионального становления и
востребованности
выпускников
Бурятского
государственного
университета имени Доржи Банзарова. Также в статье представлена
информация о различных методиках подсчета доли трудоустроенных
выпускников, а также
показано трудоустройство выпускников
университета 2018 года по каналам занятости.
Ключевые слова: мониторинг трудоустройства; рынок труда;
востребованность
выпускников;
реальный
сектор
экономики;
профессиональное становление; практика.
Abstract
The article is devoted to the prospects of professional development and
demand for graduates of the Banzarov Buryat State University. The article also
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provides information on various methods of calculating the share of employed
graduates, and also shows the employment of graduates of the university in 2018
through employment channels.
Keywords: employment monitoring; labor market; the demand for
graduates; real sector of the economy; professional development; practice.
Профессиональному становлению выпускников в Бурятском
государственном университете имени Доржи Банзарова придается
большое значение. Сегодня в университете созданы все необходимые
условия для эффективной организации учебно-методического и
воспитательного процесса, проводится комплекс мероприятий по
вовлечению
студентов
в
будущую
профессию.
Основные
профессиональные
образовательные
программы,
реализуемые
в
университете, ориентированы на потребности рынка труда Республики
Бурятия и соседних регионов.
В университете заключены договоры с организациями и
предприятиями о сотрудничестве и по подготовке специалистов и
трудоустройству – 165 договоров, с организациями и предприятиями,
являющимися базами практики – 489 договоров. Ежегодно количество
заключаемых договоров увеличивается. Партнерами университета
являются органы исполнительной, судебной, законодательной власти
Республики Бурятия и других регионов страны; учреждения
здравоохранения; учреждения науки и образования; государственные
структуры занятости населения, предприятия и организации.
В 2018-2019 учебном году в университет поступила информация о
более 1000 единиц вакансий в образовательных, медицинских и иных
организациях города Улан-Удэ и муниципальных образований Республики
Бурятия. Потребность в педагогических и медицинских кадрах возрастает
год от года. Ежегодно в университете проводятся мероприятия по
распределению выпускников по вакантным местам в образовательные и
7
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медицинские организации города Улан-Удэ и муниципальных образований
Республики Бурятия, а также мероприятия, направленные на содействие
трудоустройству выпускников, такие как встречи с работодателями,
стажировки на предприятиях и организациях, наборы в студенческие
отряды и т.д.
Востребованность выпускников ВУЗа на рынке труда, как правило,
определяется уровнем трудоустройства в целом, и по специальности /
направлению подготовки в частности. В настоящее время существует
достаточное количество методик подсчета доли трудоустроенных
выпускников. Мы ориентируемся на официальный мониторинг
эффективности деятельности ВУЗов, который ежегодно проводит
Минобрнауки России и некоторые авторитетные СМИ, например РИА
Новости, ФГУП «Международное информационное агентство «Россия
сегодня»». Конечно, даже эти рейтинги имеют свои недостатки. Например,
рассматриваемый показатель официального мониторинга учитывает
только данные Пенсионного фонда России.
Специфика мониторинга Минобрнауки России еще в том, что
отчетный год для показателя «Трудоустройство выпускников» для
выпускников 2018 года – 2019 календарный год. При этом результаты
данного мониторинга будут опубликованы лишь в 2020 году. Сегодня
объявлены результаты 2016 года, где наш показатель равен 65 %.
ФГУП «Международное информационное агентство «Россия
сегодня»» в рамках информационно-просветительского
проекта
«Социальный навигатор» ежегодно проводит «Рейтинг востребованности
ВУЗов в Российской Федерации». Определяющие показатели этого
рейтинга показаны на рисунке 1. В результате нормирования значений
этих трех показателей рейтинга рассчитывается итоговое значение,
которое призвано отразить качество профессиональной подготовки
выпускников ВУЗа, а также потенциальный вклад ВУЗа в социальноэкономическое развитие региона.
8
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Рис. 1. Рейтинг востребованности ВУЗов в РФ - 2018

В 2018 году в данном рейтинге участвовало 444 российских ВУЗа –
126 инженерных, 87 классических, 56 сельскохозяйственных, 68
гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских университетов.
По результатам данного рейтинга в номинации «Классические
университеты» среди ВУЗов Восточной Сибири и Дальнего Востока
можно условно выделить тройку лидеров – это Иркутский
государственный университет (17 место), Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова (28 место) и Бурятский
государственный университет имени Доржи Банзарова (35 место) [1].
В свою очередь университет проводит внутренний мониторинг
трудоустройства выпускников. Так, на рисунке 2 приведены сведения о
трудоустройстве выпускников 2018 года по каналам занятости.
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Рис. 2. Трудоустройство выпускников БГУ 2018 года по каналам занятости

Количество трудоустроенных выпускников 2018 года находится на
уровне 47,2%, количество не трудоустроенных выпускников – 13,76%.
Количество выпускников, продолживших обучение на следующих уровнях
образования – 27,72%; проходящих службу в рядах Российской армии –
7,08%; находящихся в отпуске по уходу за ребенком – 4,24%. Это данные
по всем категориям выпускников – на бюджетной основе и по договорам с
оплатой за обучение [2].
Мы считаем, что методически верным является показатель
трудоустройства выпускников, обучавшихся на бюджетной основе, по
специальности / направлению подготовки.
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В этом случае, в 2018 году общее количество трудоустроенных
выпускников БГУ – 734 человека, из них бюджетников – 295 человек. Из
295 человек трудоустроен по специальности / направлению подготовки –
191 человек. В итоге, доля трудоустроенных выпускников БГУ,
обучавшихся на бюджетной основе по специальности / направлению
подготовки, из общего числа трудоустроенных выпускников –
бюджетников, составляет 64,7%.
Таким образом, в результате проводимой работы по содействию
трудоустройству выпускников, включающей мероприятия различного
формата и масштаба, большинство выпускников университета
трудоустраиваются или продолжают обучение по различным программам
магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Продолжение обучения на
следующих уровнях образования дает выпускникам значительные
преимущества в трудоустройстве по своей специальности или
направлению подготовки.
Литература:
1. Барлуков А.М. О национальном рейтинге ВУЗов России как показателе
востребованности со стороны российской экономики // Теоретические
и практические аспекты науки и образования: сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции (г.
Волгоград, 10 апреля 2019 г.). – Волгоград: СМИ «Научный
руководитель», 2019. – С. 19-23.
2. Практика и содействие трудоустройству // Официальный сайт
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bsu.ru/university/
employment/ (дата обращения: 15.06.2019)
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Методологические проблемы этических аспектов
реализации репродуктивных прав личности
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Аннотация
Раскрывается понятие репродуктивных прав личности в контексте
международных нормативных документов. Анализируется процесс
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становления репродуктивной культуры в нашей стране в различные
исторические периоды.
Ключевые слова: репродуктивные права, гендерный контроль,
гендерная дискриминация, репродуктивная культура.
Abstract
The concept of individual reproductive rights is disclosed in the context of
international regulatory documents. The process of the formation of
reproductive culture in our country in different historical periods is analyzed.
Keywords: reproductive rights, gender control, gender discrimination,
reproductive culture.
Понятие репродуктивных прав личности позволяет зафиксировать
индивидуальную и социальную свободу женщин и мужчин от институтов
гендерного контроля над репродуктивным поведением и воспроизводством
рода (материалы Международной конференции по народонаселению и
развитию, Каир, 1994). Репродуктивные права уместно отнести к блоку
социальных прав. Они задают нормативные рамки репродуктивных
практик.
Гендерный контроль над репродуктивным поведением включает в
себя экономические, социальные, институциональные, социокультурные и
сексуальные отношения. В патриархатном обществе гендерный контроль
над воспроизводством рода приводит к гендерной дискриминации не
только в сфере репродуктивного поведения женщин и мужчин, но и по
всей цепочке: семья, рынок труда, социальная сфера, экономическая сфера,
политика и право.
Гендерная дискриминация женщин в репродуктивной сфере
непосредственно отражается на их социальном статусе и возможностях
реализации прав человека. Методы и формы воздействия на
репродуктивное поведение оказываются политическими инструментами
13
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гендерной политики, а характер и формы репродуктивного контроля
определяют исторический характер гендерного режима, то есть,
институциональных форм гендерного контроля.
В Программе действий, принятой Каирской конференцией по
народонаселению и развитию (1994 г.), а также в Платформе действий
Международной конференции женщин (Пекин, 1995) репродуктивные
права рассматриваются в контексте гендерного равенства, равноправия и
расширения возможностей женщин. В настоящее время все проблемы,
имеющие отношение к политическому и правовому регулированию
отношений между полами, рассматриваются с точки зрения комплексного
гендерного подхода. Это позволяет анализировать конкретные проблемы, в
том числе и имеющие фундаментальное отношение к социальному
положению женщин, каковой является проблема репродуктивной свободы,
в максимально широком контексте, с использованием разнообразных и
разноуровневых ее гендерных измерений [2].
Таким образом, теоретическая история концепции репродуктивных
прав далеко не закончена. Несмотря на амбивалентность результатов
введения теоретического дискурса о целесообразности включения
репродуктивных и сексуальных прав в практику реальной политики, в
целом его следует расценивать позитивно, поскольку он оказал огромное
стимулирующее воздействие на дальнейшее развитие теоретического
анализа
и
политической
практики
в
сфере
регулирования
репродукционных отношений с позиций отсутствия дискриминации и
достижения гендерного равенства.
Концепция репродуктивных прав тесно связана с пониманием
сексуальности и репродуктивной свободы. На протяжении веков
патриархатный контроль над репродукцией был тесно связан с
ограничениями сексуальной свободы женщин. В большинстве обществ для
женщин возможность сексуальных отношений, не санкционированных
институтами брака или аналогичными им, была весьма ограничена именно
14

Научный руководитель 3(33)’2019
по причине патриархатного регулирования отношений воспроизводства
рода. И хотя в частной сфере женщины и мужчины разнообразными
способами пытались отделить сексуальные отношения от репродуктивных,
на
институциональном
уровне
сексуальность
и
репродукция
рассматривались в единстве. Только в ХХ веке, с появлением массовых
технологий регулирования фертильности (прежде всего женской), а также
вследствие расширения прав женщин сексуальность и репродукция обрели
относительную самостоятельность. Вслед за этим возник вопрос об
институционализации репродуктивной свободы, однако прошло
достаточно много времени, прежде чем проблема репродуктивных прав и
регулирования
репродуктивного
поведения
стала
предметом
государственной политики [2].
Так, в Советском Союзе репродуктивную культуру можно считать
абортной. Это означает, что произвольное прерывание беременности было
массовым опытом, источником страданий и единственным, хотя и
мучительным выходом из, поистине, безвыходного положения, куда
определило общество несколько поколений женщин, как состоящих в
законном браке, так и свободных от него. Приходится констатировать, что
и в настоящее время, когда, казалось бы, конрацептивная культура, должна
быть неотъемлемым элементом культуры, Россия по показателю числа
абортов лидирует среди развитых стран [1].
Советское государство, несмотря на закрепленное в нормативных
документах равенство полов, осуществляло различение граждан по
признаку пола и создавало рамки гендерно поляризованного гражданства.
Политика в отношении абортов - один из аспектов государственного
конструирования советской женственности.
Одной из важнейших мер большевистской гендерной политики была
первая в мире легализация медицинского аборта в 1920 году. Это
предполагало, что решение о прерывании беременности принимает
женщина. При этом подчѐркивалось, что данный закон является
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вынужденной мерой, обусловленной ростом числа криминальных абортов
в период послевоенной разрухи, изменением социального строя.
Экспертное сообщество при поддержке политических инстанций
активно пропагандировало контрацептивные средства того времени.
Одним из фокусов санитарно-гигиенического дискурса было образование в
области репродуктивного здоровья. При этом советские медики отмечали
разрушительные последствия аборта для репродуктивного здоровья
женщины.
Так, в середине 1920-х гг. власти начинают кампанию «За новый
быт». Одним из аспектов кампании становится развитие сексуального
образования и пропаганда «половой гигиены». Популярные медицинские
брошюры, массовые журналы «Работница», «Коммунистка» и «Делегатка»
популяризируют контрацептивы, средства женской половой гигиены,
обсуждают вопросы половой морали и сексуального развития,
подчѐркивают роль социальных учреждений в осуществлении
коллективистски ориентированного и гендерно поляризованного
родительства.
Следствием большевистской политики в области репродуктивных
прав и решения женского вопроса явилась либерализация сексуальности в
условиях патриархатной репродуктивной культуры, когда за последствия
сексуальной свободы женщины расплачивались незапланированной
беременностью, частыми абортами и одиноким материнством. Аборт
становится массовым опытом советских женщин. Эта практика не
осуждалась обществом и считалась привычной [3].
Тридцатые годы прошлого века считаются периодом репрессивной
политики в сфере сексуальности и репродуктивных прав. В официальной
риторике отчетливо прослеживается прославление материнского долга
женщины перед обществом и государством. Претерпевает осуждение
идеологии свободной любви, прекращается просветительская кампания по
воспитанию «половой гигиены», табуируется тема сексуальности,
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появляются репрессивные государственные меры по контролю
рождаемости.
В 1936 году Постановлением ЦИК и СНК СССР
запрещаются аборты. За совершение аборта врач карается сроком лишения
свободы от трех до пяти лет или присуждается к исправительно-трудовым
работам. Женщины, которые не называют имени врача, сделавшего аборт,
также караются лишением свободы на срок до пяти лет. Так установилась
практика принудительного материнства советских гражданок.
Указ о запрещении абортов предварялся мощной агитационной
кампанией в советской печати, в частности, в женских журналах:
«Работница», «Крестьянка». Эти печатные издания осуждали абортную
культуру контроля рождаемости, прочно утвердившуюся к тому времени,
массовые разводы, сексуальную распущенность.
Запрещение аборта обсуждается в контексте морального упадка и
легкомысленного отношения к браку. В дискуссии осуждаются разные
категории женщин, прибегающие к прерыванию беременности. Как
утверждают эксперты, существует категория морально деградировавших,
чуждых советскому строю женщин, которые настаивают на аборте «без
всяких оснований». Не менее возмутительной считается ситуация, когда
женщина требует операции на основании того, что у нее уже есть один
ребенок. Женщины, оппонирующие новому законопроекту, представлены
как сексуально распущенные и некультурные гражданки.
В условиях прекращения кампании воспитания половой гигиены,
отсутствия контрацептивной индустрии женщина мобилизуется как
репродуктивная сила, поставляющая государству граждан.
Либерализация гендерной политики позднесоветского времени
связана с разрешением абортов в 1955 г. Аборт в это время стал символом
женской репродуктивной свободы и либерализации сексуальной жизни.
При этом декриминализация абортов не сопровождалась публичным
обсуждением в отличие от ситуации тридцатых годов, когда в течение
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нескольких месяцев перед запрещением абортов в советской печати
развернулась пропагандистская кампания.
Новая гендерная политика ослабляет контроль репродуктивного
поведения. Функции принятия решения по поводу деторождения
делегируются профессионалам - врачам и женщине. Однако, эта
либеральная политика в области репродуктивных прав женщин не
подкрепляется ни сексуальным образованием населения и, прежде всего,
молодѐжи, ни доступностью надѐжных современных контрацептивных
средств, ни гуманистической медициной. Репродуктивные права
гарантируются женщинам только частично. Они ограничиваются правом
на аборт, но не подразумевают права на информацию и контрацепцию.
Репродуктивные права недостаточно обеспечены институционально. С
точки зрения гуманитарной концепции прав, право на аборт обеспечено, но
то, как оно осуществляется в государственных медицинских учреждениях,
можно уподобить наказанию, которое женщина несет за нарушение
гражданской повинности материнства. На протяжении ряда лет аборт
проводится без обезболивания, женщина должна страдать за свои
необдуманные действия, как по несоблюдению контрацепции, допустив
возникновение нежелательной беременности, так и решившись на аборт,
чтобы впредь «неповадно было» [4].
Конец советской эпохи – это период поведенческой сексуальной
революции, т.е. либерализации сексуальных практик в сочетании с
прежним табуированием сексуальных тем в общественном дискурсе. Это
гендерный двойной стандарт, согласно которому по-разному оцениваются
женская и мужская сексуальные практики, следствием чего является.
абортная репродуктивная культура. Так, в советском обществе женщина
наделена репродуктивными правами, поскольку аборт разрешен. Однако,
эти права ограничены, т.к. знаний о рисках сексуальной либерализации
достаточно мало, и возможности индивидуального контроля ограничены
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скудны набором средств контрацепции, самым распространѐнным из
которых остаѐтся аборт.
Знание о контрацепции остаѐтся исключительно прерогативой
женщин, им приписывается ответственность за предохранение от
беременности, что приводит к гендерной поляризации, характерной для
российского общества, деление на женский и мужской миры компетенции.
Эта тенденция сохраняется и в новейшее время, когда мужчинам претит
ответственность за решение вопросов контрацепции, а бремя расплаты за
общие ошибки вновь ложится на женщину.
Практики контрацептивного поведения зависят от знаний, от
определения ситуации партнерами по взаимодействию, от физических
возможностей использования конкретных контрацептивов и от желания
сделать это. В целом, абортная контрацептивная культура характеризуется
недоверием к самым разным средствам предохранения. Старшие
поколения рассматривают контрацептивы как помеху в естественных
сексуальных отношениях, как ограничение сексуального. удовольствия.
Рутинизация аборта в позднесоветское время предполагает
массовость этой практики, простоту бюрократического оформления,
отсутствие морализаторского дискурса, нехватку институциональной
рефлексивности по поводу либерализации сексуальных практик просвещения, распространения эффективных средств контрацепции. В
этот период аборт рассматривался как естественная составляющая
женского опыта.
В 1970 году. большинство государств признали, что регулирование
рождаемости является личным делом граждан. Это нашло отражение в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах.
На современном этапе в российском обществе начал активно
дебатироваться вопрос как права на аборт, так и на его запрет, следуют
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постепенные изменения в законодательстве в части охраны
репродуктивного здоровья.
Сохраняющийся гендерный контроль над воспроизводством рода
влияет не только на репродуктивную, но и сексуальную свободу. Вопреки
распространенному мнению, что ХХ в. ознаменовал собой начало эпохи
свободных сексуальных отношений, гендерный контроль над
сексуальностью
сохраняется.
Многие
радикально
настроенные
исследователи считают, что правовое регулирование не имеет смысла без
регулирования отношений сексуальности (сексуальных прав).
Концепция
репродуктивных
прав
стала
своеобразным
методологическим компромиссом между сторонниками умеренных
подходов к регулированию репродукционных отношений и сторонниками
радикальных идей, о которых говорилось выше. В основе концепции
репродуктивных прав лежит понятие репродуктивной свободы,
интерпретируемой как свобода репродуктивного выбора. В полном
согласии с традициями правового либерализма репродуктивный выбор
рассматривается
как
принятие
рационально
обоснованного
(«информированного») решения о времени, месте, числе и промежутках
рождения детей. Предполагается, что женщины или семейные пары
формируют свои репродуктивные установки посредством принятия таких
решений. Для того, чтобы эти решения принимались свободно, им
требуются законодательная защита и минимум социальных гарантий для
их осуществления, то есть обладание репродуктивными правами. Гарантии
обеспечиваются государством и состоят в наличии соответствующего
законодательства, доступной и приемлемой инфраструктуры (служб
планирования семьи, медицинского обслуживания и т. п.), а также защиты
от насилия и сексуальной эксплуатации. Подчеркивается также важность
проблемы образования – правового, сексуального и т. д., которое
рассматривается, с одной стороны, как потребность индивида, а с другой –
как важный фактор социальной технологии.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросу влияния языкового развития на
формирование метапредметных компетенций школьников. Рассмотрены
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schoolchildren. The reasons for the difficulty of this process in the modern
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Метапредметная роль русского языка в школьном образовании
выявлена давно и однозначно. Русский язык – средство обучения всем
дисциплинам в школе, поэтому от того, насколько хорошо учащийся
владеет языком, зависит и то, насколько успешно он будет осваивать
школьную программу в целом. Универсальные способы деятельности,
которые формируются в процессе освоения умений, навыков и стратегий
учиться, востребованы не только в рамках образовательного процесса, но и
за стенами школы. Это обстоятельство, несомненно, увеличивает ценность
как универсальных учебных действий, так и языкового развития в
процессе обучения.
В современной школе большое внимание при изучении языка
уделяется коммуникативному аспекту. Действительно, крайне важно
научить подростков решать различные коммуникативные задачи речевыми
средствами. Но нельзя забывать также и о познавательном (когнитивном)
аспекте
метапредметных компетентностей.
Совокупность таких
когнитивных показателей, как внимание, восприятие, память, мышление,
аналитические, синтетические операции может стать неотъемлемым
свойством (равно как и показателем) личности только через овладение
языком. Из этого следует, что речевое развитие формирует и контролирует
когнитивные процессы, результатом которых опять-таки становится речь.
Поэтому русский язык в школе становится и языком познания, и
вербальным показателем результатов этого процесса. Действительно, И.С.
Кон отмечает, что «развитие абстрактно-логического мышления знаменует
появление не только нового интеллектуального качества, но и
соответствующей потребности. Ребята готовы часами спорить об
отвлечѐнных предметах, о которых они ничего не знают» [1]. Спорить,
чтобы оттачивать приобретѐнные показатели интеллектуальной сферы
развития. Если развитие происходило своевременно и на должном уровне,
то можно говорить о формировании когнитивной гибкости мышления
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учащихся. Для таких умственных упражнений необходимы время, место и
собеседники.
Однако реалии современной школы, да и современной жизни в
целом, стали иными. Темп и ритм жизни изменились. Время в
субъективном восприятии стало более сжатым. Это ощущают не только
взрослые, но и подростки, которые всѐ чаще жалуются на недостаток
времени. Изменился и способ общения. Беседующие друг с другом во
время перемены ученики – большая редкость. Зачастую ребята стоят у
стен, погрузившись в виртуальный мир гаджетов. В свободное от школы
время они также предпочитают не личное общение, а усечѐнное, краткое,
быстрое общение в социальных сетях. В связи с этим всѐ чаще психологи
говорят о так называемом клиповом мышлении. Сlip в переводе с
английского обозначает «стрижка; быстрота (движения); вырезка (из
газеты); отрывок из фильма, нарезка» [2]. Такое мышление, несомненно,
влияет на восприятие окружающего мира, который становится похож на
разрозненные фрагменты мозаики, которые совершенно некогда
складывать в целостную картину, да и надо ли? Человек привыкает к
быстрой смене событий, к отсутствию необходимости переосмысливать то,
что происходит. Гимнастика для когнитивных показателей уходит на
второй, третий и т.д. план. Или уходит вовсе. Короткие, усечѐнные фразы
становятся нормой, в связи с чем роль русского языка не кажется
современным школьникам настолько важной, чтобы уделять изучению
этого предмета должное внимание. Внутренняя речь, проговаривание «про
себя» при зрительном,
слуховом
восприятии,
аналитических,
синтетических операциях, тренировке зрительной, слуховой памяти также
становится краткой, усечѐнной, часто непонятной для самого
обучающегося, вследствие чего когнитивные показатели развиваются
плохо, что затрудняет процесс обучения в целом. Речь о когнитивной
гибкости мышления становится излишней. Наряду с речью внутренней
страдает и речь внешняя, что также значительно затрудняет продвижение
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образовательного
процесса:
неумение
связывать
лексические,
морфологические и синтаксические компоненты мешает выражать мысли,
рассуждать. Всѐ чаще мешает даже качественно читать и пересказывать
учебный материал. Также необходимо отметить, что в связи с этим
обстоятельством для школьников непривычна и затруднительна работа с
научным стилем речи, то есть с материалом учебников. На вопрос
«Понятен ли Вам материал учебников по разным предметам?»
восьмиклассники средней школы отвечали по-разному» (стилистика
высказываний сохранена): «Мне бывает очень сложно воспринимать
информацию в учебниках истории и обществознания. Мне приходится
занимать очень много времени на чтение материала, пересказ и
запоминание главного»; «Я нормально воспринимаю написанное в
учебниках, много, что я читаю, я запоминаю сразу же, а что-то не очень.
Но, честно говоря, многие учебники я даже не открываю и не читаю»; «Я
хорошо воспринимаю написанное в учебниках, потому что я понимаю
смысл написанного. Иногда не понимаю непонятные слова»; «Я плохо
понимаю написанное в школьных учебниках, потому что там написано всѐ
иногда заумным текстом, и часто это мешает». Школьники иногда
предпочитают не пользоваться учебниками ввиду того, что осмысление
материала занимает много времени и усилий, причиной чего является
отчасти и клиповое мышление обучаемых.
В сложившейся ситуации многие современные учѐные всѐ чаще
обращают внимание на русский язык как язык познания в процессе
обучения. Именно с его помощью достигаются метапредметные
(когнитивные) результаты у обучаемых. Для того, чтобы метапредметная
роль русского языка поддерживалась на должном уровне, необходимы
усилия педагогов по развитию речевой грамотности обучающихся. Для
этого на уроках русского языка необходимо давать задания школьникам по
выполнению логических операций: «Найти общее», «Исключить лишнее»,
«Найти ошибку» и т.д. Такая «игра» помогает не только развивать
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когнитивную гибкость мышления, но и формировать положительную
мотивацию к учению, а как следствие – предметную компетентность.
Приѐм структурирования и вербального представления полученной
информации также вызывает большой интерес со стороны обучающихся.
Очень продуктивно задание «Составить текст, расположив информацию в
правильном порядке» [3]. Необходимо отметить, что не только на уроках
русского языка должна проходить кропотливая работа по формированию
бережного и уважительного отношения к языку, чтобы избежать
негативных последствий клипового мышления. Педагоги – учителяпредметники – обязаны обращать внимание, насколько грамотно
школьники формулируют мысли, насколько развит их терминологический
аппарат по предмету и как они оперируют данными им терминами. Не
случайно в качестве одного из итоговых испытаний для учащихся 9-х
классов введено устное собеседование, задания которого демонстрируют
результат суммарной работы всех учителей-предметников. Именно на
данном испытании выявляется, как педагогический коллектив работает над
реализацией метапредметной роли русского языка в образовательном
процессе.
«Слово образует скорее конец, чем начало развития» [4]. Но и
развитие без слова не начнѐтся. Поэтому необходимо работать над тем,
чтобы в образовательном процессе, выполняя метапредметную роль,
русский язык был и началом, и соединительной тканью, и результатом
развития школьников. Только в этом случае интеллектуальные
упражнения принесут пользу и сделают когнитивное мышление гибким и
готовым к работе на всех уровнях и во всех сферах жизни во всѐм еѐ
многообразии.
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Аннотация
В статье описываются воспитательные возможности уроков
изобразительного искусства при использовании нетрадиционных техник
декоративно-прикладного искусства, а так же виды нетрадиционных
техник декоративно-прикладного искусства.
Ключевые слова: нетрадиционные техники, младший школьник,
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.
Abstract
The article describes the educational opportunities of fine arts lessons
using non-traditional techniques of arts and crafts, as well as types of nontraditional techniques of arts and crafts.
Keywords: unconventional technique, the younger the student, the fine
arts, decorative-applied art.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в
общеобразовательной школе – развитие художественной культуры
учеников как важной составляющей культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, которая вырабатывается поколениями. Такие ценности
как важные ценности человеческой цивилизации, формируемые
искусством, обязаны быть средством очеловечения, развития нравственноэстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
искусстве, т. е. зоркости души ученика [2, с. 62].
Талантливое художественное произведение заставляет нас думать,
исследовать жизнь, формировать догадки, что-то представлять,
воображать, искать отзвук собственным чувствам, переживанию,
настроению, проникать в замысел автора, в мир его чувств, мыслей.
Тематическая цельность и последовательность формирования курса дают
возможность гарантировать прозрачные эмоциональные контакты с
искусством на любом из этапов обучения. Ученик поднимается год за
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годом, урок за уроком по ступенькам познания собственных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
В процессе практической художественно-творческой работы ученик
является своего рода, художником и работа по восприятию искусства ученик является, своего рода, зрителем, осваивая опыт художественной
культуры – имеют творческий характер [4, с. 70].
Рисование
необычными
способами,
т.е.
использование
нетрадиционных техник рисования, вызывает у детей еще больше
положительных эмоций. Благодаря этому происходит развитие мышления,
воображения, фантазии, творческих способностей, чувства прекрасного. У
ребенка развивается глазомер, он учится ориентироваться на листе бумаги.
Вырабатывается внимание, усидчивость. Реализуя свои задумки на бумаге,
ребенок чувствует свободу, становится увереннее. Используя
нетрадиционные техники рисования, ребенок не боится, что у него не
получится, в результате у малыша проявляется интерес к рисованию и как
следствие – желание творить. Восприятие произведений искусства и
практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают
условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной
темы.
Создание декоративных работ нетрадиционными способами –
увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность
для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное,
самовыражаться. Нетрадиционные техники – это настоящее пламя
творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению
самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.
Для более качественного развития творческого воображения
школьников современные преподаватели школ все чаще стали
использовать в своей работе нетрадиционные техники декоративноприкладного искусства.
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Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному
искусству осуществляется с учетом психофизиологических особенностей
школьников на разных этапах их художественного развития. Если
художественно-творческая деятельность учащихся на уроках в начальной
школе (первый этап художественного развития) протекает на
эмоционально-чувственной основе, то начиная с 5 класса (новый этап
художественного развития) она строится больше на познавательноаналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней эмоциональнообразного, творческого начала [5, с. 53].
Занятия декоративно-прикладным искусством увлекательны и
вызывают у школьников живой интерес, удовлетворяя их тягу к
творчеству. Они участвуют в трудовом процессе по созданию полезных и
красивых вещей, что способствует их духовному развитию, формирует
эстетический вкус, приобщает к самостоятельной творческой
деятельности. Искусство развивает, улучшает выраженную в нем особую
человеческую способность, которая, являясь развитой, представляется в
каждой сфере социальной деятельности – в науке, политике, в быту, труде.
Ведь особенность искусства – в уникальном методе духовного освоения
реальности. Оно представляет все формы социальной реальности, и
потому сфера его влияния на жизнь человека безгранична.
Рассмотрим некоторые из нетрадиционных техник декоративноприкладного искусства.
Батик – ручная роспись по ткани с использованием резервирующих
составов. Для выполнения данной техники применяются следующие
ткани: шелк, хлопок, шерсть, возможно использование синтетики. Для
каждой ткани необходимо использование специальной краски, а для
получения четких границ на стыке красок используется специальный
закрепитель, называемый резерв, в основу которого входит парафин,
бензин, или вода – все зависит от выбранной техники, ткани и красок.
Существует несколько разновидностей батика.
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Горячий батик. В качестве резерва используют воск, который
наносится специальным инструментом, чантингом. Воск используется в
горячем, расплавленном виде, поэтому и батик называется горячим. В
основном используется для раскрашивания хлопчатобумажной ткани.
После завершении работы воск с поверхности ткани удаляется.
Холодный батик. В большинстве случаев этот способ используется
для нанесения краски на шелк, но возможно использование и других
тканей. Роль резерва здесь выполняет специальный материал, который
можно приготовить в домашних условиях или купить уже готовый. Он
состоит из резинового клея, бензина, красителя и парафина. Резервы
бывают цветными и бесцветными и наносятся либо специальными
инструментами – трубочками с резервуаром, либо с помощью тюбиков со
специальными длинным носиком. Этот вид росписи более графичен, его
можно узнать по линиям от резерва – они служат границей, удерживающей
краску [3, с. 142].
Свободная роспись. Свободная роспись имеет большой выбор
рисунка, что позволяет проявить индивидуальность в выполнении и
получить неповторимое произведение ручного труда. Производится в
основном анилиновыми красителями, а также масляными красками с
растворителями. Особенно интересно сочетание свободной росписи с
контурной наводкой и отделкой резервирующим составом. Но в основном
при этой росписи не используют резерв. Такая роспись ведется по сухой
ткани (тогда рисунок более четкий, видны ореолы от растекающейся
краски) и по мокрой ткани (рисунок более плавный, с более гладкими
переходами цвета).
Техника вышивка в стиле гобелен – одна из техник создания картин
наряду со счѐтным крестом, гладью, ковровой техникой и многими
другими.
Гобеленовый шов выполняется по счету нити на тканях с
полотняным переплетением, выполняется исключительно на плотных
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полотнах, а также на канве и страмине. Существует много разновидностей
гобеленового шва, но основным является косой шов. Его часто сравнивают
с полукрестом. Но если полукрест шьется снизу вверх от левого нижнего
угла к правому верхнему, то косой гобеленовый шов проходит из верхнего
правого в левый нижний угол.
Благодаря этой технике и использованию толстых ниток (пасма
мулине, шерсть, ирис, хлопок) полотно становится плотным, без просветов
ткани. Вышивают гобеленовым стежком на жесткой крупной тканевой или
пластиковой канве при изготовлении картин, объемных сувениров.
Поскольку гобелен предполагают кропотливый труд, изготовление
изделий в этой технике способствует развитию мелкой моторики,
следовательно, и когнитивных способностей.
Благодаря декоративно-прикладному искусству, у детей улучшается
память и мыслительная деятельность, развивается усидчивость,
тренируется внимание. В результате занятие народными ремеслами
способствует общему повышению успеваемости в школе и помогает
достигнуть успеха во взрослой жизни [3, с. 64].
Произведение изобразительного искусства, выполненное в
нетрадиционных техниках, - это огромное творчество, через которое
человек постигает тонкое, благородное видение мира. Особое значение для
духовно нравственного воспитания имеет декоративно-прикладное
искусство – которое существовало уже на ранней стадии развития
человеческого общества и на протяжении многих веков являлось
важнейшей, а для ряда племен и народностей основной областью
художественного творчества. Древнейшим произведениям декоративноприкладного искусства свойственны исключительная содержательность
образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению
формы, подчеркнутой декором. В традиционном народном творчестве эта
тенденция удержалась вплоть до наших дней.
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Представление произведений искусства на уроках изобразительного
искусства подразумевает формирование особых умений, формирование
чувств, а также овладение образным языком искусства. Лишь в единстве
представления произведений искусства и личной творческой практической
деятельности осуществляется развитие образного художественного
представления детей.
Формирование художественно-образного представления учащегося
образуется в единстве двух его частей: формирование наблюдательности,
т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е.
умения
на
основе
развитой
наблюдательности
формировать
художественный образ, пытаясь выразить личное отношение к
действительности.
Наблюдение и переживание окружающей действительности, а также
способность к осознанию личных переживаний, собственного внутреннего
мира считаются неотъемлемыми условиями освоения учениками на уроках
изобразительного искусства. Итоговая цель — духовное формирование
личности, т. е. развитие у ученика способности самостоятельного
представления мира, размышления о нем, выражения собственного
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,
которые подчинены общей задаче, формируют условия для глубокого
представления и переживания любой предложенной темы [5, с. 89].
Следовательно, важное значение уроков изобразительного искусства
с использованием нетрадиционных техник в эстетическом и духовнонравственном воспитании состоит в возможности произведений
изобразительного искусства наилучшим образом приблизить к ученику тот
мир переживаний, радостей и тревог, нравственных ценностей и
безнравственных поступков, при столкновении с которыми, руководимая
опытным и любящим наставником, развивается личность ученика.
Осуществляется получение норм и ценностей, которые являются
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фундаментом, внутренним стержнем непосредственно внутри личности,
которая может выстраивать собственную жизнь в этом мире, в
согласовании с внутренним естественным нравственным законом и со
своей совестью, которая считается личным судьей любого человека.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются теоретические вопросы свойства,
механизмы взаимодействия белков и их модификаций в клетках организма,
а также заболевания вызванные мутациями данных веществ.
Ключевые слова: протеом, мутации, стоп-кодон, иммунные клетки,
гены.
Abstract
This article discusses the theoretical issues of the properties, the
mechanisms of interaction of proteins and their modifications in the cells of the
body, as well as diseases caused by mutations of these substances.
Keywords: proteome, mutations, stop codon, immune cells, genes.
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Протеом – совокупность всех белков (протеинов) и их модификаций
в клетке, ткани или организме. Любые молекулярно-биологические
процессы, происходящие в живых организмах, отражаются в протеоме [1].
Протеом организма — величина не постоянная, поскольку
экспрессия генов может меняться под воздействием множества факторов
внешней среды, а также изменений внутри организма, связанных,
например, с возрастом, болезнью или другими причинами. Количество
генов человека — около сорока тысяч; количество синтезируемых
организмом человека белков — около полумиллиона. Многие из этих
белков могут взаимодействовать друг с другом, а также влиять на синтез
других белков [2].
Протеин имеет много важных функций для человеческого тела. В
действительности, тело составлено протеина приблизительно 45%. Это
жизненно важная молекула макроса, и без нее наши тела не смогут
регулировать, восстанавливать или защищать себя. В настоящее время уже
составлены протеомы определенных биологических жидкостей человека и
лабораторных животных.
Анализ тканеспецифической экспрессии, как на уровне генов, так и
на уровне белков имеет жизненно важное значение для понимания
биологии, болезней человека и их мутаций [3].
Обнаружено, что мутации вызывают болезнь одним из четырех
различных способов нарушения функции белка. Наиболее частый эффект
— уменьшение функции белка. Тем не менее, множество значимых
заболеваний возникают вследствие одного из трех других механизмов:
прироста функции; приобретения мутантным белком новых свойств;
экспрессии гена в неправильное время (гетерохронической экспрессии)
или в неправильном месте (эктопической экспрессии).
Снижение функции гена может быть вызвано изменениями его кода,
регуляторных или других критических последовательностей вследствие
нуклеотидных замен, делеции, инсерции или перегруппировок. Утрату
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функции из-за делеций, ведущих к уменьшению дозы гена чаще всего
вызванными делециями гена L-глобина; болезнями с утратой хромосом,
например моносомиями типа синдрома Тернера; благоприобретенными
соматическими мутациями, чаще делециями, происходящими в генах
супрессорах опухолевого роста, при многих опухолях, например
ретинобластоме. Другие типы мутаций также могут вести к полной утрате
функции [4].
Мутации также могут изменять биохимический фенотип, повышая
одну или более из нормальных функций белка. В биологической системе
больше — не обязательно лучше, и может развиться болезнь. Увеличение
функции может являться также следствием увеличения количества белка,
обычно вызванного увеличением экспрессии самого гена или сходных
генов или увеличением способности каждой белковой молекулы
выполнять одну или более нормальных функций.
Очень важно знать, что болезнь — следствие мутации, приводящей к
избыточной функциональности, поскольку лечение результирующей
болезни обязательно отличается от болезней, возникших вследствие
других механизмов, например мутаций со снижением функции. Кроме
того, мутации с избытком функции часто дают понимание регуляции
экспрессии мутантного гена или белка и молекулярных механизмов
функции белка.
Изредка мутация в кодирующем участке может увеличить
способность каждой белковой молекулы выполнять нормальную функцию,
даже если она снижает общую физиологическую деятельность белка.
Вернемся к мутациям в гене глобина — среди хорошо изученных мутаций
этого типа имеются миссенс-мутации, например, гемоглобин Kempsey,
запирающий гемоглобин в состоянии высокого сродства с кислородом, тем
самым уменьшая поставку кислорода тканям [5].
Другой пример этого феномена — низкий рост при ахондроплазии.
Мутации этого типа, приводящие к увеличению нормальной функции,
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нужно отличать от мутаций, приводящих к новых свойствам измененного
белка.
Некоторые мутации вызывают болезнь, увеличивая синтез
нормального белка в клетках, в которых этот белок присутствует и в норме
(в отличие от эктопической экспрессии). Наиболее частые мутации этого
типа — следствие повышенной дозы гена, например присутствие трех или
более копий аутосомного гена, обычно в результате дупликации части или
всей хромосомы, как при трисомии 21 (синдром Дауна).
При нескольких болезнях изменение в аминокислотной
последовательности вызывает отклонения, придавая белку новые свойства,
без обязательных изменений его нормальных функций. Классический
пример — серповидноклеточная анемия, следствие аминокислотной
замены, влияющей на способность гемоглобина транспортировать
кислород. Более того, в отличие от нормального гемоглобина, цепи
гемоглобина при серповидноклеточной анемии при утрате кислорода
формируют полимерные волокна, деформирующие эритроциты.
Это поведение не наблюдается при любых других мутациях
гемоглобина. Редкость таких мутаций с новыми свойствами
неудивительна, поскольку большинство аминокислотных замен — как
нейтральных, так и вызывающих снижение функциональности или
устойчивости белка, тонко настроены эволюцией. Лишь изредка мутация
привносит новое свойство, имеющее патологическое значение.
Трудность классификации каждого типа мутаций в тот или иной
класс, видна в недавно обнаруженной группе мутаций, ведущих к
избыточному гликозилированию. При нарушениях этого типа мутация в
кодирующей последовательности создает новый сайт N-гликозилирования
в мутантном белке, придающий ему новое свойство, способность к Nгликозилированию. Тем не менее повышенное гликозилирование приводит
к утрате функции мутантного белка, как было показано у некоторых
больных с мутациями в R2 субъединице рецептора у-интерферона,
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приводящими к менделирующей восприимчивости к грибковым и
бактериальным инфекциям.
Интересный и немаловажный класс мутаций обусловлен
изменениями в управляющих областях гена, вызывая их экспрессию в
аномальное время или в необычном месте. Одна из наиболее частых
генетических болезней, рак, часто вызвана аномальной экспрессией генов,
в норме обеспечивающих пролиферацию клеток — онкогенов — в клетках,
в которых эти гены в норме не экспрессируются, что приводит к
злокачественным новообразованиям. Аналогично некоторые мутации в
управляющих элементах генов гемоглобина приводят к непрерывной
экспрессии у взрослых гена у-глобина, который в норме экспрессируется
на высоких уровнях только во внутриутробном периоде.
Такие мутации в гене у-глобина ведут к фенотипу, названному
наследственным персистированием фетального гемоглобина (НПФГ).
Для образования биологически активного белка информация должна
транскрибироваться от последовательности нуклеотидов в гене до мРНК и
транслироваться в полипептид, затем проходящий последовательные
этапы созревания. Мутации могут нарушать любой из шагов.
Варианты нарушения синтеза нормального белка [5]:
1. Транскрипция. Талассемии из-за сокращения или отсутствия
синтеза глобиновой мРНК; вызвана делецией или мутацией в
регуляторных последовательностях или сайтах сплайсинга гена глобина
Наследственная персистенция фетального гемоглобина, вызванная
повышенной транскрипцией одного или более гена у-глобина
2. Трансляция. Талассемии из-за нефункциональной или быстро
деградирующей мРНК, вызванной нонсенс-мутацией или сдвигом рамки
считывания
3. Укладка полипептида. Более 70 гемоглобинопатии — следствие
аномальных гемоглобинов с заменами или делециями аминокислот,
приводящих к неустойчивым преждевременно деградирующим глобинам.
39

Научный руководитель 3(33)’2019
4. Посттрансляционная модификация. I-клеточная болезнь,
лизосомная болезнь накопления, следствие невозможности добавить
фосфатную группу к остаткам маннозы ферментов лизосом. Остатки
манноза-6-фосфата необходимы для распределения ферментов в лизосомах
5. Сборка мономеров в голомерный белок. Типы несовершенного
остеогенеза, вызванные заменой аминокислоты в цепи проколлагена,
нарушающей сборку тройной спирали нормального коллагена
6. Субклеточная локализация полипептида или голомера. Мутации
семейной гиперхолестеринемии (класс 4) в карбоксильном конце
рецептора ЛПНП, нарушающие размещение рецептора в клатриновых
ямках и предотвращающие рециклинг и переход рецептора на поверхность
клетки
7. Кофактор или простетическая группа, связывающаяся с
полипептидом. Типы гомоцистинурии, вызванные слабой или
отсутствующей связью кофактора (пиридоксальфосфата) с апоэнзимом
цистатионинсинтетазой
8. Функция правильно считанного, собранного и локализовавшегося
белка, производимого в нормальном количестве. Болезни, при которых
мутантный белок практически нормален, кроме того, что одна из его
критических точек биологической активности нарушена заменой
аминокислоты; например, у гемоглобина Kempsey аномальное
взаимодействие субъединиц запирает гемоглобин в состоянии
максимального сродства к кислороду.
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Аннотация
Парки и скверы давно стали неотьемлимой частью крупных городов.
И необходимым условием подбора деревьев для высадки является не
только их адаптация к местным условиям, но и высокая устойчивость к
антропогенной нагрузке, показателем которой является индекс
жизнеспособности. В наших исследованиях интродуцированные виды
деревьев в парках скверах г. Пинска показали ИЖС в 65-100%.
Ключевые слова: интродуценты, рекреационные территории, виды
деревьев, индекс жизнеспособности.
Abstract
Parks and squares have long become an integral part of large cities. And a
necessary condition for the selection of trees for planting is not only their
adaptation to local conditions, but also high resistance to anthropogenic stress,
an indicator of which is the vitality index. In our studies, the introduced tree
species in the parks of the Pinsk city parks showed an individual housing pattern
of 65–100%.
Keywords: introducents, recreational areas, tree species, viability index.
В решении проблемы повышения продуктивности лесов, обогащения
и улучшения качественного состава зеленых насаждений важное место
занимает интродукция ценных в хозяйственном и эстетическом отношении
древесных и кустарниковых растений.
В Беларуси за последние 300 лет интродуцировано более 2000 видов
деревьев и кустарников. Экзоты, растущие в Беларуси, по данным Н.Д.
Нестеровича, представлены более чем 700 видами.
Видовой состав экзотических растений наиболее богат в западных
областях республики, где природно-климатические условия весьма
благоприятны для интродукции. Климат здесь умеренно-континентальный.
Температура воздуха постепенно понижается в направлении с юго-запада
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на северо-восток. Следовательно, на западе Беларуси вполне достаточно
тепла для выращивания винограда, абрикосов, персиков, грецкого ореха и
ряда других теплолюбивых растений [2].
Первые известные использовались виды сведения по интродукции
древесных и кустарниковых растений в основном из стран Западной
Европы, Северной Америки, Крыма и Кавказа [3].
Систематическая интродукция древесных растений, базирующаяся
на научной основе, началась в советское время. Интродукцией и
выращиванием экзотов занимались зеленхозы и питомники, лесхозы,
школы и дендрологи-любители. Главным интродукционным центром
республики стал Центральный ботанический сад НАН Беларуси.
Цель исследований ─ изучить и проанализировать видовой состав и
состояние
интродуцированных
видов
древесных
насаждений
рекреационных территорий г. Пинска.
Исследования проводились на территории парков города Пинска
(рисунок).
На протяжении 2018-2019 года с целью изучения видового
разнообразия редких и интродуцированных видов древесных насаждений
парков города Пинска проводились флористические исследования с
закладкой пробных площадок по следующим паркам:
1. Парк культуры и отдыха имени Краснознаменной Днепровской
флотилии на улице Панковая (47,4 км2);
2. Детский парк на улице Зоя Космодемьянская (21,8 км2);
3. Сквер на улице Центральная (14,6 км2).
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Рис. 1. Схема расположения парков г. Пинска

Южный, или Брестско-Пинско-Гомельский, район занимает самую
южную часть республики. Район низменный, сильно заболоченный и
прорезанный сетью рек. С запада к юго-востоку местность понижается,
спускаясь местами до 100–150 м над уровнем Балтийского моря. Широко
распространены болота. Южный район является самым теплым в
республике.
В западной части района распространены преимущественно дерновоподзолисто-глееватые песчаные, супесчаные и суглинистые почвы и
крупные массивы торфяников; в восточной — дерново-подзолистые
песчаные, супесчаные и пылевато-суглинистые почвы, а также крупные
массивы низменных торфяников [4].
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С целью определения видового разнообразия редких и
интродуцированных древесных насаждений парков города проводились
флористические исследования методом заложения пробных площадок. Для
описания была использована квадратная форма пробных площадок
(20×20м) в двух парках и одном сквере. В каждом было заложено по 2
пробные площадки.
Для определения состояния древесных пород была использована
упрощенная диагностика жизненного состояния деревьев по их количеству
Алексеева В.А. [1]
На территории парка культуры и отдыха имени Краснознаменной
Днепровской флотилии было разбито 2 пробные площадки 20×20 м.
Проводилась визуальная оценка следующих диагностических признаков
относительного жизненного состояния: густота кроны, наличие на стволе
мертвых сучьев, степень повреждения листьев (таблица 1).
Таблица 1
Состояние деревьев на пробных площадках парка культуры и отдыха имени
Краснознаменной Днепровской флотилии

Отмирающее

11/92

1/8

Thuja occidentalis

9/0,075

9/100

100

Aesculus hippocastanum

5/0,04

5/100

100

Robinia pseudoacacia

5/0,04

3/60

2/4
0

ИЖС %

12/0,1

Сухое

Ослабленное

Populus canadensis

Вид дерева

Сильно
ослабленное

Здоровое

Кол-во деревьев, шт.
/ % от общего кол-ва
деревьев на
площадках

Количество деревьев по категориям,
шт. / % от количества деревьев
категории

98

88
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Picea pungens

5/0,04

5/100

100

Larix decidua

4/0,03

4/100

100

Fraxinus pennsylvanica

4/0,03

4/100

100

Fagus silvatica

3/0,025

3/100

100

В парке деревья размещены, в основном, аллелями, но встречаются
группами и одиночно. Таким образом, мы наблюдаем преобладание
деревьев первой категории. Практически равную представленность имеют
группы «здоровых» (99,94%). Ко второй категории с несколько
ослабленным состоянием отнесены 2 вида (0,06%), среди которых Robinia
pseudoacacia, Populus canadensis. Третья, четвертая и пятая категории
отсутствуют. ИЖС всех деревьев на данной территории − 98,2%. Здесь
произрастают более старые деревья, поэтому необходим постоянный
мониторинг и при необходимости вмешательство соответствующих
организаций для сохранения деревьев.
Таблица 2
Состояние деревьев на пробных площадках детского парка

Отмирающее

9/90

1/10

97

Robinia pseudoacacia

7/0,07

6/86

1/14

96

Aesculus hippocastanum

6/0,06

1/17

3/50

2/33

ИЖС %

10/0,1

Сухое

Ослабленное

Populus canadensis

Вид дерева

Сильно
ослабленное

Здоровое

Кол-во деревьев, шт.
/ % от общего кол-ва
деревьев на
площадках

Количество деревьев по категориям,
шт. / % от количества деревьев
категории

65
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Thuja occidentalis

4/0,04

4/100

Abies sibirica

3/0,03

2/67

Larix decidua

2/0,02

2/100

100
1/33

90
100

Как правило, в детском парке деревья произрастают группами или
одиночно, распределены в ряд. ИЖС всех деревьев на данной территории
− 91,3%. Самыми устойчивыми видами деревьев в данном парке являются
Thuja occidentalis L., Larix decidua Mill., ИЖС которых составляет 100%
соответственно. Наименее устойчивый вид − Aesculus hippocastanum L.
(ИЖС − 65%), так как при посадке, вероятно, не учитывались физикохимические свойства почвы (таблица 2).
Таблица 3
Состояние деревьев на пробных площадках сквера на улице Центральной

1/11

ИЖС %

Сухое

Отмирающее

Сильно
ослабленное

Ослабленное

Вид дерева

Кол-во деревьев, шт. /
% от общего кол-ва
деревьев на площадках

Здоровое

Количество деревьев по
категориям, шт./% от количества
деревьев категории

Thuja occidentalis

9/0,12

8/89

Populus canadensis

6/0,08

4/67

Aesculus hippocastanum

4/0,05

4/100

Larix decidua

4/0,05

3/75

1/25

93

Fagus silvatica

3/0,04

1/33

2/67

80

Fraxinus pennsylvanica

2/0,03

2/100

100

Juglans manshurica

2/0,03

2/100

100

2/33

93
90
100
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Несмотря на большое количество единиц автотранспорта ИЖС всех
деревьев в сквере на улице Центральной − 93,7%. Самыми устойчивыми
видами деревьев в данном сквере являются Aesculus hippocastanum L.,
Fraxinus pennsylvanica, Juglans тапshurica Maxim., ИЖС которых составляет
100% соответственно. Наименее устойчивый вид − Fagus silvatica L. (ИЖС
− 80%), так как при посадке, вероятно, не учитывались физико-химические
свойства почвы (таблица 3).
Проведенные исследования показали, что почвенно-климатические
условия являются благоприятными для произрастания интродуцированных
видов деревьев. Кроме того, судя по высокому индексу жизнеспособности,
они хорошо выдерживают антропогенную нагрузку урбанизированных
территорий и могут высаживаться в парках и скверах крупных городов. По
этой причине эти виды деревьев занимают свое место в местах отдыха
горожан.

1.
2.

3.

4.

Литература:
Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и
древостоев / Лесоведение. – 1989. – №4. – 51-54 с.
Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР:
Выпуск II: Интродуцированные древесные растения флоры Северной
Америки / Под ред. Н.Д. Нестеровича. – Минск: Издательство
Академии Наук БССР, 1960. – 299 с.
Неверова О.А. Древесные растения и урбанизированная среда:
экологические и биотехнологические аспекты / О.А. Неверова, Е.Ю.
Колмогорова. – Новосибирск: Наука, 2003. – 429 с.
Парфенов В.И. Флора Белорусского Полесья: Современное состояние
и тенденции развития. – Мн.: Наука и техника, 1983. – 295 с.

48

Научный руководитель 3(33)’2019
Секция «Искусство и культура»
УДК 74.01/.09
Развитие художественного образа в процессе создания объекта ДПИ
Гельперн Екатерина Викторовна,
доц. кафедры теории и методики
обучения изобразительному
искусству и дизайна костюма,
Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет
E-mail: olgael27@mail.ru
Аннотация
В статье рассматривается проблематика развития художественного
образа средствами декоративно-прикладного искусства – авторской куклы.
Исследованы история развития куклы от обрядового инструмента до
самостоятельного произведения искусства; характеристика кукол по М.Ю.
Лотману. Описаны методики развития художественного образа от
театральной куклы к кукле игровой и итерьерной, и от традиционной,
славянской куклы к кукле авторской.
Ключевые слова: Авторская художественная кукла, театральная
кукла, интерьерная кукла, история куклы, развитие художественного
образа, творчество, декоративно-прикладное искусство.
Abstract
The article deals with the problematics of the artistic image evolvement
by arts and crafts means as an authors skillful doll. The history of the doll
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evolvement is investigated from a sacral means till an independent object of art;
there is a characteristic of a doll by M.Yu. Lotman. The methods of an artistic
image evolvement from the theatre doll till an interior doll and articulated
puppet are described, and from the traditional Slavic doll till authors skillful doll
are.
Keywords: authors skillful doll, theatre doll, interior doll, a history of
dolls, artistic image evolvement, creation, arts and crafts.
Актуальность проблемы состоит в том, что во времена
повсеместного внедрения информационных технологий творческое и
образное мышление не получают должного развития. Зачастую
применяется поиск и решение проблемы по уже готовым шаблонам
известными путями. Тем не менее, для того чтобы быть востребованным
специалистом на рынке труда необходимо умение нестандартно мыслить,
творить. Творчество – это своего рода двигатель, помогающий
создатьновые художественные образы, проекты, перспективы, идеи.
Поэтому в системе современного образования так необходимо воспитать
личность, способную не просто к поиску решения, а, скорее, к творческому
подходу к проблеме, которое не возможно без развитого образного
мышления.
Одним из средств, способствующих созданию художественного
образа, является декоративно-прикладное искусство.
Декоративно-прикладное искусство – это создание художественных
изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном
быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь,
мебель, ткани, орудия труда, украшения, игрушки и т.д.) [2].
Декоративно прикладное искусство направлено на обогащение
творческих способностей. Оно учит воспринимать красоту окружающего
мира, однако стоит четко усвоить, что не всякий предмет является
произведением искусства. Тем не менее, пропуская через призму
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собственного восприятия, переработав и дополнив образ, можно в итоге
получить уникальное изделие.
Авторская художественная кукла является одним из видов
декоративно-прикладного искусства. Это огромный пласт человеческой
культуры и истории.
Первые антропоморфные изделия были найдены на Евразийском
континенте и насчитывают более 5 тыс. лет. Историки по сей день не
пришли к единому мнению, какую роль играла кукла. Но многие сходятся
во мнении, что изначально кукла - это элемент обряда [3].
В захоронениях древних египтян были найдены фигурки,
украшенные бусами, тканями и в париках. Вероятно, эти игрушки служили
своего рода проводниками и помощниками умершему в загробном мире.
История кукол с древних времен до наших дней Анастасия Ефремова [4].
В Древнем Риме куклы совершенствуются, усложняются,
появляются первые механические изделия. Иногда куклы выступают в
роли изобличителей человеческих пороков.
Позже куклу стали использовать в театрализованных постановках,
широко известны истории о бродячих артистах, которые в своих
балаганчиках разыгрывали представления на злобу дня. Такого рода
искусство было широко распространено по всей территории средневековой
Европы.
К веку 17 во Франции появляются первые куклы-манекены. К 18
веку Европу охватывает новое веяние – автоматоны, механические куклы
со сложным механизмом. Такие изделия умели писать, играть на клавесине
и даже в шашки. Известен автоматон Марии-Антуанетты, созданный по
заказу французского короля в 1784г. Эта кукла умела «дышать» и
поворачивать голову [5].
В России куклы долгое время играли роль оберегов. В изготовлении
такой игрушки не использовались ни ножницы, ни игла, чтобы жизнь
ребенка была «ни колотой, ни резаной». Кукла долгое время не имела глаз
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и рта, так как считалось, что так злой дух не сможет вселиться в игрушку
[6].
Мода на фарфоровую куклу в России появилась позже, чем в Европе.
Наряженные в кружево и дорогие ткани игрушки стоили немало. Поэтому,
как альтернатива, появляются барышни, изготовленные из дерева,
композита и мастики. После 1917 года такого рода игрушек стало крайне
мало, а к 30 году склады Императорского завода были уничтожены, как
«ненужная роскошь». Советские дети играли с игрушками совсем иного
рода, отвечающие запросам политического уклада страны [7].
На сегодняшний день известно несколько классификаций кукол.
Наибольшую популярность приобрела трактовка Ю.М.Лотмана. По
мнению исследователя кукла характеризуется разностью аудиторий –
«взрослая» и «детская» (фольклорная и архаичная). Проще говоря, для
первой аудитории кукла несет созерцательный характер, для второй –
деятельный. Скульптура и игрушка [1].
Собственно по этим двум характеристикам и разделяются куклы.
К игровым относятся ростовые куклы, волчки и погремушки,
которые так же являются куклами. Интересно, что ученый отнес
театральную куклу к этой же категории.
Кукла, как модель.
Видов такой куклы очень много. Это
коллекционные, интерьерные, антикварные, будуарные, куклы-тильды,
тряпиенсы, манекены и восковые фигуры.
В образовательной среде для развития творческого и образного
мышления в рамках системы преподавания ДПИ создания полноценного
художественного образа можно включить, как историю куклы, так и
изготовление одного из видов. Изучение народной игрушки способствует
возникновению интересных образов, а симбиоз традиций и современности
помогает расширить восприятия окружающего, оттолкнуться от
стереотипности и привычности.
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В рамках предпрофессиональной подготовки студентов развитию
художественного образа может послужить создание куклы по авторскому
эскизу. Данная деятельность помогает не только создать объект, но и
изучить технологию при выборе первоначального эскиза. При разработке
образа необходимо изучить исторические предпосылки (историю костюма,
архитектуры и др.), кроме того, еще на начальном этапе следует четко
понимать, для каких целей создается кукла.
В данной статье рассмотрены два пути создания и развития
художественного образа на примере изготовления авторской куклы.
Первая методика представляет развитие образа авторской куклы на
основе истории славянского эпоса, синтез традиционного и современного.
Изначально был проведен экскурс в историю, так как для создания
образа по задумке «Райская птица», потребовалось изучить славянские
представления о «Древе жизни» и девах-птицах: Сирин, Алконост,
Гамаюн. Придуман эскиз. Кукла предполагалась шарнирной, поэтому
важным этапом стал чертеж, своего рода инженерная разработка с учетом
механики шарниров, толщины стенок и точек опоры.
Следующий этап – выбор материала. Изучив рынок материалов и
тенденции при создании авторской куклы, был сделан выбор в пользу
запекаемой полимерной глины. Материал прост в обработке и достигает
твердости при температуре от 100 до 150 градусов. По сути – это масса из
ПВХ и пластификаторов. При целевой температуре пластификаторы
испаряются, а масса твердеет, сохраняя форму.
Это позволяет
использовать бытовую духовую печь с соблюдением определенных мер
предосторожности.
Сложностью явилось многоэтапность в изготовлении деталей куклы
(отдельно вылепливались торс, хвост, голова и конечности). Много
времени ушло на обработку и гравировку деталей, изготовление
креплений, подгонку шарниров.
53

Научный руководитель 3(33)’2019
Следующий момент – это изготовление костюма и роспись куклы.
Сложность данного этапа заключается в постепенном нанесении росписи с
послойным закреплением фиксативом. Требуется хорошо проветриваемое
помещение.
В итоге получилась кукла, как образец исторического пособия и
пример выставочного экспоната.
Вторая методика рассматривает путь развития театральной куклы к
кукле авторской.
Существует две гипотезы происхождения театральной куклы.
Первые исследования о происхождении театральной куклы были
предприняты в 19 веке французским писателем Ш. Нодье, в 1842 он
выдвинул гипотезу «детского» происхождения куклы. Согласно Нодье,
первую куклу изобрела «Первая Девочка» в силу своего материнского
инстинкта; эта кукла стала прообразом марионетки, а ее взаимоотношения
с девочкой – прообразом всего театрального искусства. Несколькими
годами позже археолог Ш.Маньян выдвинул альтернативную гипотезу:
театральная кукла возникла благодаря попыткам человека «оживить»,
сделать подвижным изображение бога. Обе гипотезы вызвали
многочисленные дискуссии и споры. Но лишь в 20 в. развитие
культурологии позволило внести в них существенные коррективы и
переложить основные акценты на обрядовые корни возникновения куклы,
– как и театра в целом.
На сегодняшний момент насчитывается несколько видов театральной
куклы: верховые (находящиеся над ширмой), марионетки, тростевые,
теневые, перчаточные, пальчиковые, паркетные и тд. Интересно, что театр
с перчаточной куклой существовал в каждой стране. Главным персонажем
таких представлений был своего рода народный герой, высмеивавший
чиновничью неповоротливость и людские пороки. У нас в России был
Петрушка, в Италии – Пульчинелла, во Франции – Полишинель, в Англии
– Панч, в Германии – Гансвурст.
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Следующая
методика
развития
художественного
образа
предполагает трансформацию театральной куклы в куклу игровую. Работа
выполняется из текстиля. Как и в первой методике, работу следует
начинать с разработки эскиза. Так для создания образа «Бахчисарайский
лев» потребовалось углубиться в изучение истории. «Бахчисарай» имеет
крымско-татарское происхождение и означает «город-сад». И этот сад
населяют волшебные, сказочные существа. Лев во многих народных
традициях защитник и покровитель, символ царской власти и мудрости.
Для создания куклы понадобятся ткань, синтепон, краски по ткани,
кисти, ножницы, нити, иглы, фурнитура.
На ткань переносится выкройка с учетом припусков. Детали
прошиваются, но оставляем технологическое отверстие для дальнейшей
набивки. Выворачиваем детали на лицевую сторону, заполняем
синтепоном, закрываем технологическое отверстие.
Все получившиеся детали сшиваем между собой в соответствии с
эскизом. После сборки необходимо проработать образ. Для этого можно
простегать гриву, данный прием помогает создать текстуру и рельеф, а так
же придать дополнительную жесткость. Нос отдельно притачивается и
набивается небольшим количеством синтепона. Прорисовываем детали
мордочки. Если использовать бусинки для глаз, взгляд становится живым
и осмысленным. Декорируем образ цветочной гривой, но стоит помнить,
что украшения должены быть лаконичными, чтобы не перегрузить
изделие. В финале приступаем к росписи. Выбираем наиболее удачный
эскиз цветового решения, дополняем получившуюся куклу тесьмой,
бусинами, любой фурнитурой. В итоге получился волшебный,
удивительный, лев – житель сказочный города-сада.
Данная разработка помогает ознакомиться с историей кукольного
театра, проникнуться таинством создания театральной постановки, а так
же создать образ не только уникальной игрушки, но и предмета искусства.
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Создание собственной куклы в авторском исполнении вызывает
огромный интерес. Процесс увлекает и поглощает, в результате от
изначального эскиза выходит сложный художественный образ,
воплощенный в материале. При этом материал диктует свои правила и
законы, которые способствуют творческому обогащению образа, насыщает
новыми красками. Во время создания куклы воплощаются авторские
переживания и мечты.
Исследование вопроса создания художественного образа на примере
авторской куклы позволяет сделать вывод, что человек еще с раннего
возраста начинает проявлять интерес к творческой деятельности. Однако
если рассматривать феномен куклы, то постепенно она утрачивает
исключительно
игровую
функцию
и
становится
объектом
художественного и творческого восприятия. Создание куклы должно быть
обусловлено целью и иметь первоначальный замысел. Для этого
необходимо ознакомиться с историческими материалами, сохранить или
переработать традиционный образ. В любом случае, создание куклы – это
творческий процесс, а значит обращение к чувственной сфере личности.
Это развивает и обогащает внутренний мир, как самого художника, так и
аудитории, на которую направлен художественный посыл, побудивший
создать куклу.
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Аннотация
В настоящей работе рассматриваются языковые единицы,
выражающие феномен красоты по отношению к внешности человека с
позиции фреймового подхода. Устанавливается структура фрейма
«красота», включающего в себя субфреймы, слоты, терминалы. На
примере анализа слота «красота лица» в рамках субфрейма «красота
человека» характеризуются языковые средства, описывающие позитивно
оцениваемый портрет.
Ключевыеслова: красота, фрейм, лингвокультура
Abstract
In the present worklanguage units that express the phenomenon of beauty
in relation to the appearance of a person from the position of the frame approach
are considered. It establishes the structure of the frame "beauty", which includes
subframes, slots, terminals. On the example of the analysis of the slot "beauty"
in the subframe of "beauty of the face", the language means describing the
positively evaluated portrait are characterized.
Keywords: beauty, frame, linguoculture
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В научной литературе проблема изучения в языке специфики
отражения универсального понятия «красота» привлекает внимание
многих ученых. Это вполне объяснимо, так как данное понятие можно
отнести к числу одних из самых важных ценностных ориентиров любого
этноса.
Ключевой языковой единицей, выражающий феномен «красивое» в
русской лингвокультуре, является прилагательное красивый. Анализ
словарных статей, описывающих данное прилагательное, в толковых
словарях русского языка [2, с. 470, 830; 5, с. 507] позволил выявить
концептуальные признаки понятия "красивый": 1.Поражающий зрение
правильностью очертаний, гармонией красок, тонов, линий и т.п.,
доставляющий удовольствие своим внешним видом; 2. Производящий
прекрасное эстетическое впечатление.
Анализ словарных дефиниций также показал, что прилагательное
«красивый»
семантически
недостаточно
дифференцировано,
следовательно, оно подходит для описания многих объектов. Данное
явление объясняет вовлеченность в семантическое поле понятия «красота»
разнообразных языковых средств, каждое из которых отличается
индивидуальной специализацией в пределах контекста. Объединенные
вокруг рассматриваемого понятия лексемы отличаются не только
сочетаемостью, но также и эмоциональной окраской, степенью
интенсивности положительной оценки, тематической отнесенностью при
наличии общей семы. Данные лексемы можно объединить в тематические
группы на основе тех объектов, которые они характеризуют.
Рассмотрим особенности объективации феномена красоты на
материале текстов русской литературы конца 19 – начала 20 вв. с позиции
фреймового подхода, который позволяет более четко и последовательно
представить наполняемость этого сложного феномена.
Фрейм (англ. frame — «каркас» или «рамка») обычно понимается как
способ
представления
знаний
в
искусственном
интеллекте,
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представляющий собой схему действий в реальной ситуации.
Первоначально термин «фрейм» ввѐл Марвин Минский в 70-е годы XX
века для обозначения структуры знаний для восприятия пространственных
сцен. Фрейм – это модель абстрактного образа, минимально возможное
описание сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации,
процесса [3].
Мы считаем, что фрейм «красота» включает в себя два ключевых
субфрейма: «красота по отношению к человеку» и «красота по отношению
не к человеку». В рамках субфрейма «красота по отношению к человеку»
мы выделяем слоты «внешняя красота» и «внутренняя красота».Данные
категории ввиду семантической сложности необходиморазделить на
дополнительные компоненты в фреймовой структуре – подслоты. Такая
разветвленность фреймовой структуры обусловлена высоким уровнем
значимости
понятия
красоты
для
миропонимания
индивида,
принадлежащего к конкретной лингвокульутре, в данном случае – русской.
Слот «внешняя красота» имеет следующую структуру: подслот
«лицо» включает в себя терминалы «глаза», «губы», «волосы»; подслот
«тело» делится на терминалы «фигура», «кожа», «руки»; подслот «образ в
целом» состоит из терминалов «одежда/аксессуары», «квантитативные
образы».
Установленные нами терминалы заполняют ядерные единицы,
наиболее номинативно значимые по употреблению при описании красоты
в рамках конкретного терминала, и периферийные единицы, уточняющие и
конкретизирующие ядерные единицы. В ходе анализа нами
устанавливается, что ядерные единицы по отношению к понятию
«красота» являются универсальными для художественного описания
образа красивого человека/объекта. В связи с этим периферийный план
понятия «красота» наполняется большим количеством языковых единиц с
редким, как правило, авторским употреблением.
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В
качестве
фрагмента
нашего
исследования
приведем
характеристику подслота «лицо» терминала «глаза». В рамках терминала
«глаза» ядерными единицами выступают адъективы, непосредственно
заключающие признак красоты в лексическом значении («красивые»,
«прекрасные»): «У нее были прекрасные темные глаза и умное, доброе,
искреннее выражение, но движения угловатые, резкие» [5, Чехов];
«Немного погодя и я получил от нее письмо, тоже душистое и
литературное. Она писала, что соскучилась по мне, по моим красивым,
умным, влюбленным глазам, дружески упрекала, что я гублю свою
молодость, кисну в деревне в то время, как мог бы, подобно ей, жить в
раю, под пальмами, вдыхать в себя аромат апельсиновых деревьев» [5,
Чехов]; «Он был всѐ такой же, как и прошлым летом: бородатый, со
всклокоченной головой, всѐ в том же сюртуке и парусинковых брюках, всѐ
с теми же большими, прекрасными глазами <...>» [5, Чехов], так как в
данных языковых единицах признак красивости представлен в своем
максимальном виде, что отражается в их семантике.
Описываемый нами признак также может быть выражен
имплицитно: «− Ах, как хороша ты была! − сказал он, качая головой. − Как
горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все
заглядывались?» [1, с. 6]; «Какие прелестные, чудные волосы! Какие глаза!
Я увезу тебя завтра, мы будем работать, будем богаты, мечты мои
оживут» [5, Чехов]. На признак красоты в данной группе указывает
синтаксическая
восклицательная
конструкция
с
местоименным
прилагательным «какой», выражающая восхищение, удивление и иные
эмоции положительной окраски. Данная конструкция в совокупности с
адъективами, привлеченными из макроконтекста (хороша, прекрасна,
прелестные, чудные), позволяет нам сделать вывод об абсолютном
качестве красоты, выраженной имплицитно.
Ближнюю периферию терминала заполняют:
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1. Сравнительные обороты с предметами, придающими взгляду
уникальную красоту ввиду не характерности для описания глаз
выражаемых ими признаков («бархатные», «маслянисто-голубые»,
«кипящие смолой» и т.д.): «Она, с готовностью и к испугу и к улыбке,
вскинула на меня маслянисто-голубые глаза» [1, с. 92]; «А у нее красота
была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное
лицо,
великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко
блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь,
глаза» [1, с 112]; «Смотрит в упор, глаза цвета желудя, на длинных
ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега»
[1, с. 8]; «Бархатные глаза Фролова вспыхнули» [5, Чехов]; « Я в одной
папиной книге, — у него много старинных, смешных книг, — прочла,
какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько
насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой
глаза, — ей-богу, так и написано: кипящие смолой!» [5, Бунин];
«Очаровательно смутилась, так что даже ее смородинные глаза как будто
на миг куда-то пропали, и сама Дария Тадиевна, миловидная, с
синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом
чепчике после тифа, полулежавшая в кресле» [1, с. 70]; «Он позвонил,
молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами,
принес ему кофе» [1, с. 129]; «Представь себе: прелестная головка, так
называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные
солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже
черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего»
[1, с. 133]. Особенность данного терминала заключается в разнородности
сравниваемых предметов: в них входят цветовые сопоставления
(«маслянисто-голубые», «чѐрные», «цвета жѐлудя»), сравнения с
животными («с газельими глазами», т.е. чѐрные, крупные и изящной
формы), с растительностью («смородинные», т.е. блестящие и тѐмные), с
космическими объектами («чѐрные солнца»), с элитными материалам
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(«бархатные», т.е. мягкие и приятные, лишѐнные злобы и ожесточѐнности)
и сложные сопоставления («черные, как бархатный уголь, глаза»).
2. Языковые единицы, имеющие признак «наличие света» в
семантике:
(«блеск», «свет», «мерцание», «ясные» и т.д.):«Это была
брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно
грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. У
нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели холодно и слащаво, как
леденцы, в ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она
покорила меня в первый же день знакомства − и не могло быть иначе» [5,
Чехов]; «Белая, бледная, тонкая, очень красивая при лунном свете, она
ждала ласки; ее постоянные мечты о счастье и любви истомили ее, и уже
она была не в силах скрывать своих чувств, и ее вся фигура, и блеск глаз, и
застывшая счастливая улыбка выдавали ее сокровенные мысли...» [5,
Чехов]; «Около нее была Леля, ее дочь, четырех лет, русая, с большими
ясными глазами» [5, Чехов]; «На этом лице вы увидите настоящий
греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в
которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать
подходящее название» [5, Чехов].
Соотнесенность понятия красоты глаз с наличием света объясняется
позитивным для русской культуры восприятием данного феномена как
символа чистоты, добра и живости человеческой души. В данном случае
свет («блеск», «мерцание», «ясность») отражает истинное состояние
внутреннего мира героя и акцентирует внимание на его положительных
сторонах.
3. Языковые единицы, отражающие различные квалитативные
характеристики («невинные», «ласковые», «молодые» и т.д.): «И от него
пахнуло на меня тем же счастьем, что и от его ковров и кресел. Полный,
здоровый, с красными щеками, с широкою грудью, вымытый, в ситцевой
рубахе и шароварах, точно фарфоровый, игрушечный ямщик. У него была
круглая, курчавая бородка − и ни одного седого волоска, нос с горбинкой,
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а глаза темные, ясные, невинные» [5, Чехов]; «Глаза ее были ласковы и
тихи» [1, с. 226]; «Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда
в антракте), смотрю − рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то
же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых
глаз, и опять то же чувство близости» [5, Чехов]; «<…> а я шел в тени,
ступал по пятнистому тротуару, − он сквозисто устлан был черными
шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень
нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому
стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и
оскорбительно не обращала на меня внимания» [1, с.32];
Выделенная группа включает в себя возрастные («молодые»),
цветовые («чѐрные», «тѐмные») и характерологические («невинные»,
«ласковые», «тихие», «милые») параметры.
Данный терминал преимущественно репрезентирован адъективами и
сравнительными оборотами.
Анализ фактического материала показал, что для выражения красоты
глаз важным оказывается выделение их признака, который, в большинстве
случаев, относится к внутренней красоте человека, выявляемой через еѐ
внешнее проявление. Реже выделяемый признак указывает на собственно
красоту глаз, которые в макроконтексте имплицитно выражают душевное
состояние героя, что говорит о некотором семантическом синкретизме,
присущем данному терминалу.
Анализ других выделенных нами подслотов в рамках выстроенной
фреймовой структуры позволит составить полное представление о
лингвокультурной специфике описываемого феномена.
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Аннотация
В статье рассматриваются вербальные и невербальные признаки
коммуникативного поведения типизируемой личности неудачника. Типаж
«неудачник» рассматривается с позиций лингвокультурологии и
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паралингвистики. Авторы проводят контекстуальный анализ жестов и
мимики персонажей художественных кинофильмов. Делается вывод об
использовании
персонажами-неудачниками
жестов
и
мимики,
выражающих
отрицательные
эмоции,
а
также
лексем,
несущихпреимущественно отрицательный коммуникативный заряд в
большинстве коммуникативных ситуаций, представленных в исследуемых
кинофильмах.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвоконцептология,
лингвоперсонология,
аксиологическая
лингвистика,
теория
лингвокультурных типажей, паралингвистика, жесты, мимика, лексика,
междометия, лингвокультурный типаж «неудачник».
Abstract
The article deals with verbal and non-verbal signs of the communicative
behavior of a typified loser. The ―loser‖ personality type is viewed from the
standpoint of cultural linguistics and paralinguistics. The authors conduct a
contextual analysis of gestures and facial expressions of characters in feature
films. The conclusion is made about the use of gestures and facial expressions
by the unsuccessful characters, expressing negative emotions, as well as
lexemesmost frequently used by the personality type under study. It is concluded
that the paralinguistic and linguistic means under analysis bear mostly negative
communicative charge in most communicative situations presented in the
feature films.
Keywords: linguistic culturology,cultural linguistics, linguistic
conceptology, linguistic personology, axiological linguistics, theory of
linguocultural types, paralinguistics, gestures, facial expressions, vocabulary,
interjections, linguocultural type―loser‖.
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Понятие «лингвокультурный типаж» получило свое распространение
во второй половине девятнадцатого века и в начале двадцатого. Данное
понятие является объектом изучения и анализа теории лингвокультурных
типажей, научного направленияязыкознания, развивающегося на стыке
лингвокультурологии,
лингвоперсонологии,
паралингвистики
и
психолингвистики. Основоположником теории лингвокультурных типажей
является известный волгоградский учѐный-лингвист В.И. Карасик.
Развитием данного направления занимаются исследователи Волгоградской
научной школы О.А. Дмитриева и И.А. Мурзинова, а также множество
других исследователей-типажистов (см., например, работы О.А.
Дмитриевой [6], А.В. Ассадуллаевой [1], Е.В. Гуляевой [3], Н.Н. Панченко
[13], Т.В. Старцевой [15], В.А. Резник [14], Г.П. Джинджолии [5], Е.Э.
Кусаевой [10], Т.Ю. Тамерьян [10], В.И. Карасика [8], Е.В. Ермоловой [7],
Я.А. Волковой [2], М.И. Девятковой [4] и др.).
Коммуникативное
поведение,
по
мнению
И.А.Стернина,
представляет собой совокупность норм и традиций общения народа,
социальной, возрастной, гендерной, профессиональной и т.д. групп, а
также отдельной личности [16].
Как известно, коммуникативное поведение представляется
вербальными
характеристиками
лингвокультурного
типажа
и
невербальными. Настоящее исследование основано на изучении речи и
коммуникативного поведения
героев художественных кинофильмов,
большую часть практического материала составили высказывания
персонажей в звучащей речи.
В своем труде «Паралингвистика» Т.М. Николаева, выделяет
следующие паралингвистические средства:
1. Фонационные. К ним относятся такие средства, как тон, темп,
громкость речи, заполнители пауз, тембр и многие другие;
2. Кинетические. К ним автор относит позы, жесты, мимику
говорящих;
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3. Графические. Такие как почерк, заменители букв и так далее [11].
В данной статье мы рассматриваем фонационные и кинетические, а
такжелексические особенности речи персонажей анализируемых
кинофильмов. При анализе фонационных паралингвистических средств
реализации лингвокультурного типажа
«неудачник» в нашем
исследовании особое внимание было уделено интонации как наиболее
значимой
смыслообразующейпаралингвистической
особенности
коммуникативного поведения.
Важной отличительной особенностью речи неудачников, согласно
проведѐнному анализу, является использование ровного тона, в
коммуникативных ситуациях, требующих использования высокого
нисходящего тона. Таким образом, среди наиболее релевантных примеров,
выбранных нами из англоязычных фильмов, 83% фраз были произнесены
ровным тоном, вместо ожидаемого высокого нисходящего. Это говорит в
высокой степени о негативном характере высказывания или об
отрицательной
оценке
происходящегопредставителями
типажа
«неудачник».
Рассмотрим наиболее типичный пример. В фильме «Yesman»,
главный герой, Карл Аллен, после оглашения новости о помолвке его
лучшего друга,произносит следующую фразу:
«Isn’t that amazing».
В данной коммуникативной ситуации более ожидаемым был бы
высокий нисходящий тон, который мог бы свидетельствовать о радости
героя за своего друга. Однако Карл Ален произносит ее с ровным тоном,
использование которого подчеркивает негативное отношение героя даже к
позитивным событиям.
Говоря о кинетических паралингвистических средствах, мы хотели
бы сделать особый акцент на жестах, позах и мимике героев.
В ходе нашего исследования, мы обратили внимание на характерные
жесты героев относящихся к лингвокультурному типажу «неудачник».
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Важно отметить, что коммуникативное поведение «неудачников» не
обогащено жестами по сравнению с более удачливыми персонажами. Нами
было выделено несколько основныхжестов, наиболее часто используемых
неудачниками в материале кинофильмов.
Первый, наиболее часто встречавшийся нам при анализе видеоряда,
жест представляет собой поднятие и резкое опускание рук вниз
(«всплѐскивание руками»). Такгероиняфильма «Alexander and the Terrible,
Horrible, No Good, Very Bad Day», Эмили, в конце дня произносит
следующую фразу:
«This day was cursed».
Сопровождая своѐ высказывание данным жестом Эмили выражает
недовольство, расстройство, раздражение и неудовлетворѐнность после
череды неудач, которые случились с ней за день. Разумеется,
использование данного жеста характерно не только для лингвокультурного
типажа «неудачник», однако в результате количественного подсчѐта
анализируемого жеста в видеорядефильмов о неудачниках, мы пришли к
выводу о том, что «неудачники» используют его примерно в 1,5 раза чаще,
чем другие персонажи. Этот факт позволяет говорить о том, что типичный
представитель лингвокультурного типажа «неудачник» чаще других
бывает огорчѐн и недоволен происходящими с ним событиями.
Фразеологический словарь русского литературного языка даѐт
следующую дефиницию фразеологизма «всплѐскивать руками»:
Всплѐскивать руками в ладоши. Всплеснуть руками (в ладоши).
Экспрес. Выражать радость, удивление или какое-либо сильное чувство
(ударив ладонями перед собой).
Несмотря на достаточно широкий диапазон эмоций, которые могут
обозначаться данным жестом, анализ материала англоязычных
кинофильмов показал, что в контексте коммуникативного поведения
лингвокультурного типажа «неудачник» данный жест используется
преимущественно для выражения отрицательных эмоций. Например, в
69

Научный руководитель 3(33)’2019
фильме «Just my luck» герой, Джейк, иронично произносит «Oh perfect»,
всплѐскивая руками после того, как проезжающая мимо машина окатила
его водой из лужи.
Еще один жест, характеризующий неудачника, представляет собой
касание кончиками пальцев височной области с обеих сторон головы.
Приведѐм наиболее типичные фразы, которые сопровождал данный жест.
«It was wrong».
«What is going on?»
В первом примере Александр, персонаж фильма «Alexander and the
Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day», произносит данную фразу,
когда понимает, что был не прав, пожелав своей семье стать
неудачниками.
Во втором примере герой фильма «Crazy stupid love», Кэл,
произносит эту фразу сидя в одиночестве в квартире и сожалея о распаде
семьи.
Мы видим, что жест прикосновения руками к голове, так же как и
рассмотренный нами ранее жест «всплѐскивания руками», выражает
недовольство и расстройство,
и является
характерным
для
коммуникативного поведения «неудачников». Авторы книги «Читать
человека — как книгу» Дж. Ниренберг и Г. Калеро отмечают, что у
неуверенного в себе человека есть стремление во время разговора
загородить лицо, он прикрывает рот, почѐсывает нос, лицо или голову. [12]
Следующим паралингвистическим средством, которое показалось
нам
важным
при
описании
коммуникативного
поведения
лингвокультурного типажа «неудачник», является мимика. Мимика очень
ярко выражает эмоции героя, порой показывая больше, чем он сам хотел
бы показать. Как отмечают многие ученые, в том числе Г.В. Колшанский,
жесты, как в прочем и другие паралингвистические средства сложно
поддаются контролю, и в повседневном общении мы можем даже не
замечать, как их производим [9].
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Нами было отмечено, что мимика героев выражает преимущественно
непроизвольные отрицательные эмоции персонажей кинофильмов. Этот
факт наглядно представлен в фильме в фильме «Just my luck», когда один
из персонажей-неудачников Джейк, внезапно осознав, что забыл отдать
диск продюсеру, произносит следующую фразу:
«Oh my Godness».
При этом герой широко раскрывает глаза. В данном случае мимика
героя говорит о страхе, боязни последствий несовершенияим важного
действия.
А в фильме «Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad
Day» подобная мимика Александра, сопровождает следующую
коммуникативную ситуацию: Дилан произносит «Get out», когда к нему в
душ по случайности зашла сестра. В данном случае описанный
мимический жест выражает злость и агрессию. В целом, отмеченные
мимические проявления отрицательных эмоций встречаются у
неудачников, по нашим подсчетам, примерно в 10 раз чаще, чем у героев,
не относящихся к данному лингвокультурному типажу.
Анализ лексической составляющей речи коммуникативного типажа
«неудачник» показал, что значимой отличительной особенностью
коммуникативного поведения лингвокультурного типажа «неудачник»
является частое использование заполнителей пауз, таких как «aam», «eer»,
«ah», «mm». Проведя сравнительный анализ речи героев, относящихся к
лингвокультурному типажу «неудачник», и героев, не относящихся к
этому типажу в просмотренных нами фильмах, мы сделали вывод о том,
что персонажи-неудачники использовали данные лингвистических
средства в среднем в 2,3 раза чаще, чем другие персонажи. Однако мы не
можем говорить о том, что использование данных заполнителей пауз
характерно только для «неудачников», так как в речи других героев
подобные средства также были замечены, тем не менее, в речи
неудачников они фиксировались намного чаще. Данная особенность
71

Научный руководитель 3(33)’2019
коммуникативного поведения героя говорит о неудачнике как о
неуверенном в себе и своих высказываниях персонаже, и, возможно, о
меньшем словарном запасе, чем у других героев.
Таким образом, в ходе нашего исследования мы обнаружили, что
речьлингвокультурного типажа «неудачник» в основном характеризуется
жестами и мимикой, выражающими отрицательные эмоции, и содержит
лексемы, несущие отрицательный коммуникативный заряд.
Помимо
выводов,
связанных
с
лингвистическими
и
паралингвистическими особенностями поведения неудачников, на основе
нашего анализа мы также можем сделать вывод социкультурного плана:
неудачники чаще, чем представители других лингвокультурных типажей
испытывают негативные эмоции. Наличие тревожности и страхов,
неуверенность в себе оказывают существенное
влияние на
коммуникативноеповедениелингвокультурного типажа «неудачник».
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Аннотация
В данной статье содержится анализ культурных процессов в Евразии
в древнейший период на примере археологических культур Анатолии
(Малой Азии) в доисторический период. В работе использованы новейшие
материалы археологических исследований древних поселений ГебеклиТепе, Чатал-Хююк, Хаджилар, Аладжа Хююк, Троя.
Ключевые слова: Анатолия, археологические культуры, древние
поселения, Гебекли-Тепе, Троя
Abstract
In this article the cultural processes in Eurasia in the ancient period on the
example of archaeological cultures of Anatolia (Asia Minor) in the prehistoric
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period is analyzed. The newest materials of archaeological research of ancient
settlement Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Hacilar, Alacahöyük, Troy are used.
Keywords: Anatolia, archaeological cultures, old settlements, Göbekli
Tepe, Troy
Анатолия (Малая Азия) – один из древнейших центров развития
человеческой цивилизации. Благоприятное географическое положение
наложило на него определенный отпечаток: находясь на стыке Европы,
Азии и Африки, в течение всей своей истории он являлся своеобразным
мостом, который служил распространению передовых культурных и
технологических достижений с востока на запад и с запада на восток.
Данное исследование охватывает древнейший период в истории Евразии –
появление и развитие археологических культур на территории Анатолии. В
статье использованы новые материалы археологических раскопок в
регионе, указывающие на существование культурных поселений еще в Х
тысячелетии до н.э.
Значение Анатолии в историко-культурном развитии Древнего
Востока определяется тем, что культурные центры полуострова не только
оказывали влияние на многие соседние области, но и сами его
испытывали. Государства и этнокультурные сообщества региона
находились в тесном взаимодействии с такими известными цивилизациями
древнего Востока, как Шумеро-Аккадская, Ассиро-Вавилонская,
Египетская. Не менее важными выступали и западные связи. Малая Азия
тысячелетиями была политическим, экономическим и культурным
партнером Эгеиды, в том числе крито-минойской, ахейской, а позже
античной и эллинистической цивилизаций [1, c.3].
В Х-VIII тысячелетиях до н.э. в Малой Азии господствовал
относительно влажный климат. Предгорья покрывали луга злаковых трав,
среди которых были предки ячменя и пшеницы-однозернянки; дожди
выпадали еще довольно обильно и регулярно. В горах и на равнинах
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паслись стада дикого мелкого и крупного рогатого скота. Именно здесь,
наряду с Сирией и Палестиной и западными склонами Иранского нагорья,
люди раннего неолита впервые научились высевать злаки искусственно,
вскапывая предварительно землю палками, а позже мотыгами, и сжинать
первые хлеба; еще ранее для жатвы диких злаков был изобретен серп,
костяной или деревянный, со вставленными кремневыми зубьями. В этих
же местах был сначала приручен, а затем и одомашнен первый скот [2, c.
4].
Поселение Гебекли Тепе
В 1995 году недалеко от города Урфа на юго-востоке Анатолии в
местности Гебекли Тепе было сделано крупное археологическое открытие
– обнаружен древнейший из известных сегодня в истории человечества
архитектурных комплексов. Раскопки в Гебекли Тепе еще продолжаются,
но уже сейчас ясно, что данный уникальный памятник датируется ранним
неолитом.
Немецкий археолог К. Шмидт после обнаружения Гебекли Тепе в
течение нескольких лет проводил здесь систематические раскопки, в
результате которых было расчищено множество построек X тыс. до н.э.
Согласно данным археологов, данный комплекс, возможно имевший
ритуальное значение, функционировал около 2-х тысяч лет.
Практически сразу после обнаружения специалисты обратили
внимание на его сходство со знаменитым сооружением III-II тыс. до н.э.,
находящимся в Великобритании, – Стоунхенджем. Последний представлял
собой
поставленные
кругом
огромные
каменные
глыбы
и
предположительно был местом для наблюдения за движением небесных
светил (солнца и луны). Однако разница в датировке между этими
мегалитическими культовыми сооружениями состоит в том, что Гебекли
Тепе на 6,5 тыс. лет древнее Стоунхенджа и на 7 тыс. лет старше самых
первых египетских пирамид.
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Архитектурный комплекс в Гебекли Тепе имеет площадь около 90
кв.м. В настоящее время раскопана примерно одна треть памятника.
Археологи выявили гигантский комплекс круглых построек и каменные
столбы с высеченными рельефами. Постройки состоят из огромных,
открытых сверху помещений, окруженных каменными стенами. Внутри
помещений находятся Т-образные каменные столбы, имеющие высоту 45,5 метров и вес до 10 тысяч тонн. На огромные каменные блоки нанесены
рельефные изображения львов, кабанов, лисиц, диких уток, змей, ящериц.
На них имеются абстрактные пиктограммы и символы. Исследователи не
исключают, что данные ранние формы знаковых систем могли повлиять на
зарождение иероглифического письма. Однако как географически, так и
хронологически культура Гебекли Тепе находится на большом расстоянии
от родины иероглифического письма – древнего Египта. Изображение
диких животных указывает на то, что люди в этот период еще занимались
охотой и не были оседлыми земледельцами.
Постройка монументальных сооружений в Гебекли Тепе требовала
наличия развитой технологии обработки камня: огромные глыбы должны
были быть отсечены от скал, доставлены на место постройки.
Производство монолитных каменных столбов с рельефами также
требовало определенных профессиональных навыков – для этого нужны
были искусные каменотесы.
На сегодняшний день на территории монументального комплекса
выкопано 6 круглых построек с каменными столбами из предполагаемых
20-ти. В помещениях построек хранились запасы зерна, которые, видимо,
затем раздавались людям. Зерно добывалось путем косьбы заостренными
каменными серпами дикой пшеницы, произрастающей вокруг храма.
Невозможно определить, насколько древние люди обожествляли сами
каменные глыбы и поклонялись ли им, однако учитывая, что храм не был
разрушен и сохранился в течение длительного времени, можно
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утверждать, что огромные камни были почитаемы и неприкосновенны, как
и весь храмовый комплекс.
Поселение Хаджилар
Древнейшее поселение Хаджилар состоит из жилищ, которые
сооружались из квадратного кирпича, стены домов, толщиной в один метр,
строились на каменных основаниях. Стены и пол были тщательно
обмазаны глиной. Дома, по-видимому, состояли из одной большой
комнаты, дверь которой находилась под крышей. В помещениях имелись
очаги, печи, хранилища для зерна. Керамика в этот период была не
известна. Из останков животных найдены кости быка и овцы, козы и
оленя. Однако это не является доказательством одомашнивания животных.
В то же время очень развито неорошаемое земледелие: найдены
обугленные зерна эммера, однозернянки, голозерного ячменя,
хаджиларского гороха, горькой чечевицы, желудей и крапивного дерева. В
домах вместе с изящными роговыми шпателями, ручки которых
заканчиваются головками животных, находят серпы из рога, иногда с
вкладышами из шерта. Очень развита резьба по кости. Предметы личного
пользования включали миниатюрные ступки и пестики для косметических
средств, красную охру, бусы из различных камней, подвески из
перламутра, мрамора с прожилками и апатита. Многочисленные находки
сырых материалов, не встречающихся в этом регионе, указывают на
развитую торговлю с южным побережьем (морские раковины), озерным
районом (охра, сера) и Центральной Анатолией (обсидиан, пемза).
Поселение Чатал-Хююк
Ярким образцом развитой неолитической культуры является
поселение Чатал-Хююк, площадь которого составляет 13 гектаров, – это
самое большое неолитическое поселение на Ближнем Востоке.
Археологические раскопки в Чатал-Хююке были проведены в 19621963 годах английским ученым Дж. Меллартом, по мнению которого
именно в Чатал-Хююке впервые в истории мировой цивилизации можно
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наблюдать сочетание двух производящих видов хозяйств – земледелия и
скотоводства. Производящее хозяйство Чатал-Хююка для своего времени
было передовым: культивировались такие зерновые культуры, как эммер,
пшеница-однозернянка, голозерный ячмень, горох, вика, были
одомашнены овцы и крупный рогатый скот, в хозяйстве использовалась
собака.
Еще одним, если не самым значительным источником дохода
обитателей Чатал-Хююка, была торговля. Обилие обсидиана на поселении
и тот факт, что он расположен неподалеку от месторождения обсидиана –
следствия вулканических извержений Кара Дага и Хасан Дага на
восточной окраине долины, позволяет считать, что Чатал-Хююк обладал
монополией на торговлю обсидианом с Западной Анатолией, Кипром и
Левантом. Заготовки наконечников копий из обсидиана находят в
мешочках под полами домов, по-видимому, их хранили здесь как
сокровище. В обмен на обсидиан из Сирии доставляли прекрасный
слоистый кремень, из которого делали кинжалы и другие орудия [4].
В это время появляются одни из первых свидетельств существования
развитого культа богини-матери и мужского божества. Открытие 40
храмов или святилищ в поселении Чатал-Хююк дают в своем роде
единственную картину анатолийской неолитической религии. Святилища
представляют собой комплекс построек, состоящих из четырех или пяти
комнат. Здесь найдены многочисленные группы статуэток из камня или
обожженной глины, грубые вотивные сидячие фигуры людей и животных.
Статуэтки позволяют распознать основные божества, которым
поклонялось неолитическое поселение Чатал-Хююка. Главной среди них
была богиня в трех ипостасях: в виде молодой женщины, матери, дающей
жизнь, и старой женщины. Мужское божество также изображается в двух
ипостасях – как мальчик или юноша, сын или возлюбленный богини, либо
как бог с бородой, часто сидящий на быке - посвященном ему животном.
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Святилища Чатал-Хююк имели живописно украшенные стены с
изображением птиц и животных. Иногда это были рельефные
изображения, высотой около двух метров. Нередко святилища украшались
фигурами животных, вырезанных на обмазке и частично моделированные.
Наконец, существуют группы или ряды бычьих голов, помещенных на
скамьях или столбиках. Эти стилизованные бычьи головы вместе с
тограми обрамляли края платформ в святилищах и домах. Возможно,
подобно позднейшим посвятительным рогам, они должны были защищать
жителей и отвращать зло.
Святилища служили, очевидно, для отправления культа плодородия.
Главной целью религии было обеспечение благополучия и жизни в этом и
загробном мире.
Согласно археологическим раскопкам, центры поселений в
каменном веке еще не имеют крепостных сооружений. Однако жилища,
построенные в один ряд, один за другим, сами собой представляли некое
защитное укрепление. Дома в это время не имели дверей – вход находился
сверху, на крыше, в виде отверстия, по которой спускали вниз лестницу
[4].
Троя
Городище обнаружено Г. Шлиманом, который провел на там первые
археологические раскопки. Большая работа по систематизации
археологических находок и дальнейшие археологические исследования в
Трое проделаны В. Дерпфельдом. С 1932 по 1938 гг. в Трое работала
американская археологическая экспедиция под руководством К. Блегена. В
настоящее время раскопки возобновились под руководством немецкого
археолога М. Кофмана [3, c.185].
Как известно, это городище имеет всего 9 культурных слоев,
датируемых с начала III тысячелетия до н.э. до V века нашей эры:
Троя І (3000-2600 гг. до н.э.): Первое Троянское поселение,
диаметром 100 м, было застроено очень примитивными жилищами из
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глиняных кирпичей. Судя по оставшимся следам, оно погибло во время
пожара. Керамика имеет сходство с керамикой культуры Езеро в Болгарии.
Троя ІІ (2600-2300 гг.до н.э.): Данное поселение выглядит более
развитым и богатым. В 1873 году Г. Шлиман обнаружил в этом слое
знаменитый троянский клад, который состоял из многочисленного оружия,
медных предметов, частей драгоценных украшений, золотых сосудов,
могильных плит доисторического и раннеисторического периода. В 3-м
тысячелетии до н.э. эта высокоразвитая культура была также уничтожена
пожаром.
Троя ІІІ-ІV-V (2300-1900 гг. до н.э.): В этот период наблюдается
сильный упадок в культуре древнего города.
Троя VІ (1900-1300 гг. до н.э.): Город увеличился в диаметре до 200
метров. Поселение стало жертвой сильного землетрясения 1300 года до
н.э.
Троя VІІ-А (1300-1200 гг. до н.э.): К этому времени относится
знаменитая Троянская война, события которой в мифологизировонной
форме нашли отражение в Иллиаде.
Троя VІІ-В (1200-900 гг. до н.э.): В это время полуразрушенная Троя
была захвачена мигрирующими с Балкан в Малую Азию фригийцами.
Жители Трои І возводили из крупных каменных блоков
прямоугольные дома, так называемые «мегароны». Они состояли из
длинного зала с примыкающим к нему открытым во двор портиком. В
главной комнате располагался округлый очаг, а вдоль стен устраивались
каменные сидения, покрытые глиной или гипсом. Поселок окружала
каменная стена с башнями и узкими воротными въездами, часто
именуемыми «входными коридорами». В жилых домах культуры Троя І
зерно и другие пищевые запасы хранились в крупных сосудах. Анализ
зерен показал, что местное население выращивало пшеницу, ячмень,
просо. Кроме того, оно занималось садоводством: в Полиохнии найдены
обгоревшие плоды инжира и косточки винограда. Заметную роль в
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хозяйстве играло скотоводство, основанное на разведении коров, коз, овец
и свиней.
Поселение Троя ІІ возникло после разрушения Трои І. Новая
культура по многим показателям отличается от предшествующей. Прежде
всего сама Троя ІІ превращается в город, окруженный мощными
каменными стенами, за которыми располагались и небольшие постройки, и
комплекс сооружений дворцового типа. В центре города находился
огромный мегарон длиной 35 метров, по сторонам которого размещались
мегароны меньшего размера. Видимо, большой мегарон был резиденцией
местного правителя. Малые мегароны могли выполнять роль храмовых
комплексов. Некоторые исследователи полагают, что Троя второго
горизонта представляла собой царскую крепость в государстве, в состав
которого входили, кроме Троады, Галлипольский полуостров и часть
прибрежных островов Эгейского моря.
В период Трои II и III наступает расцвет бронзовой металлургии на
западе Анатолии. Среди находок этого времени представлены огромные
серии бронзового оружия, орудий труда, украшений, явно связанных с
продукцией самостоятельного очага металлопроизводства. В ряду новых
форм, не известных ранее, можно назвать копья с двумя прорезями на
клинке для обвязывания ремнями и скрепления с древком. Высокого
уровня достигло ювелирное искусство. Об этом свидетельствуют
великолепные наборы украшений, известные по знаменитым троянским
кладам.
Керамика культуры Троя II и III уже частично изготовлена на
гончарном круге. Формы посуды разнообразны: антропоморфные сосуды
(«лицевые урны»); кувшины с тонкой шейкой и носиком, похожим на
птичий клюв; узкие длинные кубки с двумя петельчатыми ручками,
упирающимися в дно сосуда; полукруглые миски с одной или двумя
ручками; сосуды в виде животных. Обычно эти сосуды покрыты красной
облицовкой.
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Поселение Аладжа Хююк
Еще один очаг металлургии действовал в среднем бронзовом веке в
центральной Анатолии. Здесь, в излучине реки Кызыл-Ирмак, обнаружены
богатейшие погребения, которые исследователи считают царскими.
Наибольшую известность получил могильник в местечке Аладжа Хююк
около Богазкей. Погребальные конструкции имели вид огромных
прямоугольных ям, края которых были обложены крупными камнями.
Поверх ям лежал накат из деревянных балок, на которые были помещены
ряды бычьих голов и ног – остатки погребальных пиршеств. Рядом с
погребенным в каждой могиле найдены скульптурные изображения быков
и оленей, украшенные инкрустациями из золота и серебра. Они, повидимому, помещались на конце деревянных штандартов, которые несли
перед погребальными носилками. Кроме того, в каждом погребении
находились ритуальные предметы, назначение которых окончательно не
установлено. Это ажурные «солнечные диски», сделанные из бронзы, по
краям украшенные шумящими привесками в виде фигур птиц и животных.
В могилах Аладжи Хююк найдены и другие погребальные дары: два
кинжала из метеоритного железа с позолоченными рукоятями, серебряные
боевые топоры и секиры с зубчатым рабочим краем, диадемы из листового
золота с ажурными прорезными узорами, золотые фибулы различной
формы, браслеты, тысячи золотых бусин, а также масса сосудов из бронзы,
меди, золота и серебра. Наборы утилитарных бронзовых орудий состоят из
плоских тесел, желобчатых долот с упором, шильев с упором, черенковых
ножей [5].
При изучении истории и культуры населения Малой Азии в период
бронзового века приоритет принадлежит археологическим источникам. За
прошедшее время исследован ряд ключевых памятников, материалы
которых свидетельствуют о развитии городской культуры в регионе,
появлении развитой металлургии и ткачества, гончарного и ювелирного
дела.
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К концу периода древней бронзы и начала средней появляются
пиьменные источники на аккадском языке названные в историографии как
šar tamhari. Археологические источники позволяют сделать вывод о том,
что в данный период люди использовали наряду с медью и бронзой
свинец, золото, серебро, янтарь и другие драгоценные металлы. Городские
поселения в это время начали окружать крепостными стенами [6, c.21].
Таким образом, история древней Анатолии представлена богатыми
археологическими культурами, начиная с Х тысячелетия до н.э. Так,
поселение Гебекли-Тепе, исследуемая с 1995 года дает обширный
археологический материал о мировоззрение древних людей Евразии в
доисторический период. Другими известными археологическими
поселениями древности являются Чатал-Хююк, Хаджилар, Аладжа-Хююк.
Надеемся, что новейшие археологические раскопки в Анатолии позволят
еще больше расширить хронологические рамки древних цивилизаций
Евразии.
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