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Abstract
Phase formation and glass formation in the As2S3-T12Se3 system were studied by differential thermal
(DTA), X-ray phase (XRD), microstructural (MSA), microhardness measurement and density determination, and
its T-x phase diagram was constructed.
It is established that the state diagram of the system is partially quasi-binary. In the As2S3-T12Se3 system, one
quaternary chemical compound of the composition T12As2S3Se3 is formed. The T12As2S3Se3 compound melts with
an open maximum at 275°C. Results X-ray phase analysis showed that the compound T12As2S3Se3 crystallizes in
a hexagonal system with lattice parameters: a=10.69, c=9.54 Ǻ, z=4, ρpuc.=5.95.103 kg/m3, ρX-ray=5.98.103 kg/m3.
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In the As2S3-T12Se3 system, the process of eutectic equilibrium and peritectic transformation takes place. The
obtained solid solutions based on As2S3 reach 2.5 mol % T12Se3 at room temperature, while solid solutions based
on T12Se3 are practically not found. In the As2S3-T12Se3 system, under normal conditions, the glass formation
region extends up to 70 mol % T12Se3, and in the mode of cooling in liquid nitrogen up to -100 mol % Т12Se3.
Аннотация
Фазообразование и стеклообразование в системе As2S3-T12Se3 исследовано методами дифференциально-термическим (ДТА), рентгенофазовым (РФА), микроструктурным (МСА), измерением микротвердости и определением плотности и построена ее Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что диаграмма состояния системы является частично квазибинарной. В системе As2S3-T12Se3 образуется одно четверное
химическое соединение состава T12As2S3Se3. Соединение T12As2S3Se3 плавится с открытым максимумом
при 275°C. Результаты рентгенофазового анализа показали, что соединение T1 2As2S3Se3 кристаллизуется
в гексагональной сингонии с параметрами решетки: а=10,69; с=9,54 Ǻ, z=4, ρпикн.=5,95 .103 кг/м3, ρрент..=5,98
.
103 кг/м3. В системе As2S3-T12Se3 происходит процесс эвтектического равновесия и перитектического превращения. Полученные твердые растворы на основе As2S3 достигают 2,5 мол. % T12Se3 при комнатной
температуре, а твердые растворы на основе T12Se3 практически не обнаружены. В системе As2S3-T12Se3
при нормальных условиях область стеклообразования простирается до 70 мол. % T1 2Se3, а в режиме охлаждения в жидком азоте до -100 мол. % Т12Se3.
Keywords: glass formation, partially quasi-binary, eutectic, solidus, liquidus.
Ключевые слова: стеклообразование, частично квазибинарное, эвтектика, солидус, ликвидус.
Введение
Халькогениды мышьяка представляют собой
полупроводниковые соединения, получаемые из
стекла при нормальных условиях. Халькогениды
мышьяка и сплавы тройного и более сложного состава на их основе являются светочувствительными
материалами и используются в ИК-оптике
[19,17,18,1,9],
оптических
приборах
[20,15,14,23,2,26,3]. На основе этих халькогенидов
были получены люминесцентные [8] и акустооптические материалы [21,11,10]. Халькогенидное волокно на основе As2S3 и As2Se3 изначально разработано для передачи света в среднем ИК-области, а
также нашло применение как компактная нелинейная среда, позволяющая комбинационное усиление
[24] и оптическая регенерация [16,12], преобразования длины волны [13]. Ранее нами исследованы
четверные системы халькогенидов мышьяка с участием элементов III подгруппы [4,5,6]. Некоторые
электрофизические и термоэлектрические свойства
тройных соединений на основе халькогенидов таллия исследованы в работах [25,7,22].
Целью настоящей работы является изучение
фазообразования и стеклообразования в системе
As2S3-Tl2Se3 с построением диаграммы состояния, а
также поиск новых полупроводниковых фаз.
Экспериментальная часть
Сплавы системы As2S3-Tl2Se3 синтезированы
из компонентов As2S3 и Tl2Se3 в вакуумированных
до 0,133 Па кварцевых ампулах при температуре
500оС.
Исследование проводили методами дифференциального термического (ДТА), рентгенографического (РФА), микроструктурного (МСА) анализов,
а также измерением микротвердости определением
плотности.
ДТА сплавов системы был осуществлен на
приборе НТР -73 со скоростью 10 град/мин. РФА
проводили на рентгеновском приборе модели
ДРОН- 3 с СuКα- излучении с Ni-фильтром. МСА
сплавов системы исследовали на микроскопе

МИМ-8 на предварительно протравленных шлифах, полированных пастой ГОИ. Микротвердость
сплавов системы измеряли на микротвердомере
ПМТ-3. Плотность сплавов системы определяли
пикнометрическим методом, в качестве наполнителя применяли толуол.
Результаты и их обсуждение
Система As2S3-T12Se3 исследована путем синтезирования об разцов сплавлением соответствующих компонентов As2S3 и T12Se3, взятых в стехио
метрическом соотношении. Полученные образцы стеклообразные, цвет их меняется от красного до
черного. Сплавы системы при комнатной температуре устойчивы к влаге и кислороду воздуха. Органические растворителя на них не действуют, щелочи (NaOH, KOH) и минеральные кислоты (H2SO4,
HNO3) энергично разлагают их. Все полученные
образцы после синтеза под вергнуты гомогенизирующему отжигу при 170 и 190°с в течение 850 ч.
Фазовый состав синтезированных образцов
контролировался комп лексом методов физико-химического анализа: микроструктурным, рентгенофазовым, дифференциально-термическим анализами и определением микротвердости на различных участках поверхности образца. Исследо вание
системы проводили до и после отжига (табл. 1, 2).
ДТА литых образцов показал, что из области
концентраций 0-70 мол. % T12Se3 на термограммах
этих сплавов имеются температуры размягчения Тg
соответствующих As2S3 при Tg=I70°C, Тg=I40°C.
После длительного отжига на термограммах стеклообразных спла вов эффекты температуры размягчения исчезают.
MCA сплавов системы изучали до- и после отжига. MCA до отжига показал, что сплавы из области стеклообразования - однофазны, а сплавы же из
области 70-100 мол. % T12Se3 имеют стеклокристаллические включения. После от жига сплавы в
области стеклообразования были двухфазными, за
исклю чением сплавов 0-2,5 мол. % и 50 мол. %
T12Se3, которые от носятся к области α-твердых
растворов и новой фазы Tl2As2S3Se3.
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РФА сплавов до отжига показал, что на ди- Соединение Tl2As2S3Se3 получается в стеклообразфрактограммах спла вов содержащих до 70 мол. % ном виде и плавится конгруэнтно при 275°С. СущеT12Se3 не наблюдаются интенсивные дифракцион- ствование соединения Tl2As2S3Se3 подтверждено
ные максимумы. После отжига сплавов, относя- методами ДТА, РФА, МСА, определением плотнощихся в об ласти стеклообразования, появляются сти и измерением микротвердости.
дифракционные максимумы.
На основании экспериментально - вычисленВ системе установлено, что твердые растворы ных межплоскостных расстояний и интенсивнона основе As2S3-T12Se3 доходят до 2,5 мол. %, а на стей дифракционных максимумов построена схема
основе T12Se3 ~ практически не обна ружены. Вы- дифрактограммы исходных соединений и сплавов,
явлено, что в системе при соотношении ком понен- содержание 50 мол. % T12Se3 (рис. 1).
тов 1:1 образуется соединение состава Tl2As2S3Se3.
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Рис.1. Дифрактограммы сплавов системы As2S3-T12Se3
1-As2S3, 2-50 (Tl2As2S3Se3), 3-100 мол. % T12Se3.
Установлено, что новые дифракционные максимумы, обнаруженные на дифрактограммах указанных сплавов, отличаются от дифракционных
максимумов исходных соединений. Полученные
данные подтверждают образование новой фазы состава Tl2As2S3Se3. Рентгенографическим анализом

установлено, что соедине ние Tl2As2S3Se3 кристаллизуется в гексагональной сингонии с па раметрами решетки: а=10,69; с=9,54 Ǻ, z=4, ρпик.=5,95 .103
кг/м3, ρрент..=5,98 .103 кг/м3. Дифрактограммы соедине ния Tl2As2S3Se3 отдельно приведены на рис.2.
Рентгенографические
данные
соединения
Tl2As2S3Se3 приведены в табл.1.

10

20

30

50

1,5901

1,7936
1,7277
1,6723
1,6501

1,9217

40

1,8953

2,0230

200

2,2703
2,1809

400

Tl2As2S3Se3

2,5637

4,7673
4,0401

800

3,7904

I,%
1000

3,5612
3,3510
3,1977
2,9402
2,8847 2,8312
2,7466
2,6831

Norwegian Journal of development of the International Science No 80/2022

6

60

2θ
Рис.2. Дифрактограммы соединения Tl2As2S3Se3.
Табл. 1.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

I%
20
74
44
40
40
40
38
12
100
20
36
64
40
34
12
24
10
14
12
16
10
16

Рентгенографические данные соединения Tl2As2S3Se3
d эксп.,Å
d выч., Å
h
4,7673
3,7727
0
4,0401
4,0401
2
3,7904
3,7529
1
3,5612
3,5646
3
3,3510
3,3370
3
3,1977
3,1798
0
2,9402
2,9361
2
2,8847
2,8560
3
2,8312
2,8307
3
2,7466
2,7328
2
2,6831
2,6726
4
2,5637
2,5734
4
2,2703
2,2657
4
2,1809
2,1809
3
2,0230
2,0203
4
1,9217
1,9199
5
1,8953
1,8898
6
1,7936
1,7969
2
1,7277
1,7282
4
1,6723
1,6683
4
1,6501
1,6496
6
1,5901
1,5901
0

k
0
1
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
2
2
1
0
0
3
1
1
0

l
2
0
2
0
1
3
1
2
1
3
0
1
1
2
0
0
0
5
1
4
0
6

Полученные результаты физико-химического анализа дают осно вание построить диаграмму состояния системы As2S3-T12Se3 (рис. 3). Диаграммы состояния, системы As2S3-T12Se3 показывает себя стабильной диагональю тройной взаимной систе мы As,Tl//S,Se. Система - частично квазибинарная.
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Рис.3. Т-х фазовая диаграмма системы As2S3-T12Se3.
Ликвидус системы состоит из четырех ветвей
первичной крис таллизации: α-твердого раствора на
основе As2S, новой фа зы Tl2As2S3Se3, T1Se, T12Se3.
Первичная кристаллизация α-фазы и Tl2As2S3Se3 заканчивается в двойной эвтектике состав которой
отвечает 25 мол. % T12Se3 и температуре плавления
200°С. Часть диаграммы состояния As2S3-T12Se3
носит сложный характер. Эта часть - неквазибинарная. Выше температуры 274°C T12Se3 разлагается
по перитектической реакции T12Se3 ↔ Ж+TlSe. В
системе As2S3-T12Se3 происходит эвтектическое
равновесие и перитектическое превращение. Состав тройной эвтектики соответствует 75 мол. %

T12Se3 при 185°C. В интервале концентраций 2.5-50
мол. % T12Se3 ниже линии солидуса затвердевает α
и Tl2As2S3Se3. В пределах 50-100 мол. % T12Se3 и
линии солидуса сплавы представляют собой смесь
двух фаз Tl2As2S3Se3 + T12Se3. На каждой фазе, обнаруженной в системе As2S3-T12Se3 измерена микротвердость до- и после отжига. При измерении
микро твердости получено четыре ряда значений,
которые соответствуют микротвердости α-твердых
растворов на основе As2S3 новым фазам Tl2As2S3Se3
и T12Se3.

Табл. 2.
Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы
As2Se3-TlTe до отжига (стеклообразные)
Состав, мол %
Микротвердость фаз, МПа
Плотность,
Термические эффекты, ˚С
α
Tl2As2S3Se3
Tl2Se3
3
3
10 кг/м
As2S3 Tl2Se3
Р=0,15 H
Р=0,10 H
100
0.0
170,310
3.20
1350
99
1,0
170,270,310
3.23
1400
97
3,0
170,245,300
3.35
1400
95
5,0
170,225,290
3.44
1400
90
10
170,200,275
3.60
1400
85
15
170,250,250
3.92
1400
80
20
165,200,230
4.16
1400
75
25
160,200
4.45
70
30
150,220,240
4.83
1180
60
40
145,200,260
5.25
1170
55
45
140,200,270
5.70
1160
50
50
200,275
5,95
1150
45
55
140,185,215,270
6.08
1150
40
60
I40.I85.2I5.255
6.25
1140
30
70
140,185.215
6.50
1140
25
75
140,185
6,70
660
20
80
140.185.215.260
6.98
660
10
90
185.250.300
7,46
660
5,0
95
185.265.315
7.80
660
з.о
97
270.320
7.82
670
0.0
100
274,330
7.90
650
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При переходе стеклообразных состоянии в от (II40-II80) МПа до (950-970) МПа, плотность от
кристаллическое сос тояние (табл.2 и 3) микротвер- (4,16-6,50).103 кг/м3 до (4,30- 6,56).103 кг/м3. Для фаз
дость для α-твердых раст воров изменяется от T1Se и T12Se3 микротвердость и плот ность оста(1340-1400) МПа до (660-690) МПа плотность - от ются неизмененными.
(3.20-4.16).I03 г/см3 до (3.46-4.30).I03 кг/м3, для новой фазы Tl2As2S3Se3 микротвердость изменяется
8

Табл. 3.
Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов системы
As2Se3-TlTe после отжига (кристаллические)
Состав, мол %
Микротвердость фаз, МПа
Плотность,
Термические эффекты, ˚С
α
Tl2As2S3Se3
Tl2Se3
103 кг/м3
As2S3
Tl2Se3
Р=0,10 H
100
0.0
310
3,46
660
99
1,0
70,310
3,49
690
97
3,0
245,300
3,52
680
95
5,0
225,290
3,82
680
90
10
200,275
3,92
680
85
15
250,250
4,15
680
80
20
200,230
4,30
670
75
25
200
4,60
Эвтек.
Эвтек.
70
30
,200,240
4,90
60
40
200,260
5,36
970
55
45
200, 270
5,75
970
50
50
275
6,10
970
45
55
185,215,270
6,16
960
40
60
I85,2I5,255
6,30
950
30
70
185.215
6,56
26
75
185
6,86
20
80
185,215,260
6,98
660
10
90
185,250,300
7,46
660
5,0
95
185,265,315
7,80
660
з.о
97
270,320
7,82
670
0.0
100
274,330
7,90
650
Заключение
Итак, построена диаграмма состояния системы
As2S3-T12Se3. Диаграмма состояния системы - частично квазибинарная. В систе ме образуется одно
конгруэнтно плавящееся соединение Tl2As2S3Se3
при 275°C. Установлено, что соединение
Tl2As2S3Se3 кристаллизуется в гексагональной сингонии с параметрами элементарной ячейки:
а=10,69; с=9,54 Ǻ, z=4, ρпикн.=5,95.103 кг/м3,
ρрент..=5,98 .103 кг/м3. Соединение Tl2As2S3Se3 получается в стеклообразном состоянии и участвует в
системе как стеклообразователь, поэтому в системе
As2S3-T12Se3 при медленном охлаж дении область
стеклообразования доходит до 70 мол. % Tl2Se3, а в
режиме закалки в жидком азоте до 100 мол. %
T12Se3. В системе As2S3-T12Se3 на основе As2S3
твердые растворы простираются до 2,5 мол. %, а на
основе T12Se3 твердые растворы практически не обнаружены.
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Abstract
For the first time, within the framework of an anthropological discourse on the problems of anthropology of
cold, new to Russian humanitarian thought, studies of the northern ethnic mentality of a Person on permafrost are
conducted on the example of regional ethnic traditions of local groups of indigenous peoples of the North of
Yakutia and adjacent territories.
Keywords: ethnography, history of mentalities, peoples of the North, permafrost, northernness.
The purpose of this study is to study the mental
world of residents of the cold territories of the NorthEast of Russia (Evenov, Evenkov, Yukagirov, Dolgan,
Chukchi), highlighting the features of their mental
landscape as a mobile sign system based on the use of
methods of cognitive anthropology, the "history of
mentalities" as an integral part of the "new social history".
The concept of mental development of the North
is studied, on the basis of the interdisciplinary methodology of the new cultural and intellectual history, the
analysis of the formation and change of the mental
complex of the inhabitants of the "cold world" in different ethno-landscape zones of the North-East of the
Russian Federation is carried out, changes in the mental
landscape of the North as a set of traditional geocultural
"worldview" of ethnic communities are considered, the
mental development of the territory of the North
throughout the so-called "Russian presence" in the
North-East of the Russian Federation is traced. As
noted by D.N. Zamyatin, at the level of the mentality of
the geoculture of the circumpolar zone can be characterized as “hybrid", it was in these areas that the processes of globalization associated with the development
of mineral wealth were intensively going on [1, p. 2].
The mentally mastered space forms the corresponding ideas about a person, his place and role, behavior, values, transmitted from generation to generation. In this light, it is logical to study the adaptive resources of a person not only in the physical, but also in
the mental perspective, which formed a special model
of adaptation.
It was revealed that the territories of the NorthEast of Russia as a whole represented a single text of
the "imaginary space" of the North, superimposed on
the map of the administrative borders of the Russian
and Soviet states. "The totality of discourses about the
North, winter and the Arctic, which we can trace both
in terms of synchronous (for a given period) and diachronic (for a particular culture), discourses created by
different cultures and in different forms accumulated
over the centuries according to the dual principle of

synthesis and competition, form what can be called the
imagination of the North. We are talking about a multiple and mobile sign system that functions differently
depending on the context of the utterance and reception" [2, p. 14].
The cultural code of mental "northernness" is
highlighted, characterized by a special vision and understanding of the world, a reverent attitude to Nature,
to the environment, which is due to both the regional
peculiarities of the traditional worldview of the indigenous peoples of the North of Yakutia (Evens, Evenks,
Yukagirs, Dolgan, Chukchi), ideas about the structure
of the world and the role of man in the surrounding
space, and extreme living conditions in the North in
permafrost.
It should be noted that for residents of cold territories, the factor of unification and difference from others is the concept of "northernness" (nordcite), first proposed by Canadian geographer Louis Edmond Amler.
He claims that "northernness" is a special way of life
characterized by the following certain characteristics:
1) understanding of the northern conditions, 2) the ability to adapt to them, 3) understanding that everyone acts
in accordance with these conditions [3]. In our case, the
factor of "northernness" is an integral part of the identity of the indigenous peoples of the North and an important detail in the construction of ideas about the
north. "The sense of national or regional identity is
closely connected with the collective memory, the nation's view of the physical properties of the landscape,
especially the pictorial, cartographic and textual representations of the native country. The transformation of
space into a place, the development of a sense of place
is a universal human need and the inevitable result of
various (mutual) actions, including the manipulation of
"nature" through the development of agriculture, architecture and landscape works, and symbolically through actions such as image, story and memory.
Thus, places become known both sensually and intellectually [4]. The territory of identity - the North defines not only the peripheral area of the developed
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space, but also becomes a consolidating element of lo- special synergistic mood of his soul, in ecstatic aspiracal communities of indigenous peoples of the North.
tion, in mythopoetic creativity. Therefore, it is no coinThe concept of "North" in the picture of the world cidence that the North is the land of Poets and Shamans,
of the indigenous peoples of the North allows you to creators and keepers of his commandments, the innersee the reflection of the mental representations of the most secret [9].
Evens and Evenks, concepts related to cold are proThe North as an imaginary place appears as a sepjected into the semantic context of the word "north". arate work of art in the work of the talented modern
"We define the concept as the content side of a verbal Even poet-reindeer herder Mikhail Kolesov, who litersign (meaning), behind which there is an idea, a concept ally burst into the literary world of Russia in 2014. In
that defines the essential properties of realities and phe- his works, the author's images of the mental landscape
nomena, including its original form (etymology), his- are reflected, the perception of the geographical living
tory, evolution of content and modern connotations" environment by indigenous ethnic communities (per[5]. So, in the Even language, cold – inen, inensi; cold ception of the North and cultural ideas about the North),
- 1) (about water) gilsi; 2) (about the weather) inensi [6, man's attitude to nature and his place in it, which form
p. 226-227]. The names of the north and south, judging the ways of representation and the complex of the
by the linguistic data, were associated with the direc- worldview, the "northern" mentality as a whole, are
tion of the wind: south - niyamgida (from nyam - tpelo) shown. The mythopoetic traditions of the indigenous
and north - ingengide (from ingen – cold, cold, frost) peoples of the North fully reflect the flexibility and re[7, p. 126]. In the ideas of the Tungus, the north is cold, ceptivity of the "northern" mentality.
dark (the north is the bad side). The northern side dolboni was associated with darkness, sometimes at
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Abstract
We review the stages of activity of scientists representing the theoretical criminal law scientific school of the
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation since its establishment in 1923 up to the present.
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INTRODUCTION
Since the establishment of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of
the Russian Federation (at that time the "Cabinet for the
Study of the Personality of Criminals and Crime"
whose purpose was "to make the fight against crime
more painless and at the same time more effective") in
1923, scientific research in the field of criminal law sciences has received special attention [1].
Thus, the first ten years of the establishment of a
scientific criminal law school were associated with the
further development of progressive trends in Russian
legal thought that had taken shape in the late nineteenth
and early twentieth centuries. Its ideologist was M. N.
Gernet, who authored a number of fundamental criminological and criminal law studies that were published
prior to the Revolution.
M. N. Gernet united around himself such major
scientists in the theory and practice of criminal law as
A. A. Zhizhilenko, S. V. Poznyshev, A. N. Traynin, M.
M. Isaev, A. A. Piontkovsky, P. I. Lublinsky.
One of the main results of the work of the research
group of that time was the collection of articles entitled
"The Criminal World of Moscow" (1924), which analyzed various types of crimes committed in Moscow,
examined their specific character and studied the psychology of criminals. On the basis of collected data on
criminal cases, which were under investigation by the
Moscow police, information on such crimes as robbery,
robbery, theft, fraud, arson was systematized.
The transformation in October 1925. The Cabinet's transformation into the "State Institute for the
Study of Crime and the Criminal" is connected with the
creative activity of these people, who were "united by
the consciousness of the common responsibility before
the country, in view of the crime hydra soaring from
one to the other of its hundreds of heads» [2].
The Statute of the Institute stipulated that the purpose of its establishment was to find out the causes of
crime, to study the success of the methods used to fight
crime, to work out the issues of criminal policy, and to
study individual criminals. That is why the extensive

sociological data obtained by studying the main tendencies in crime development and the most widespread
crimes of the 1920s and early 1930s was compiled and
analyzed in the works of scientists of the Institute at that
time.
On the basis of mass criminological research of
criminal categories and comprehensive analysis, factual and statistical materials obtained in the development of criminal policy course, they prepared thematic
collections of theoretical papers on criminal law ("Embezzlement and Embezzlers", "Hooligans and Hooliganism", "Problems of Crime").
The works of M.N. Gernet and his humanistic
ideas defended in the works of his students A.A.
Gertsenzon, H.M. Charikhov, A.N. Troinin, P.V.
Vsesvyatsky served as the basis for the revival in Russia of criminology as the most important theoretical direction of the science of criminal law. At the same time,
theoretical questions of criminal law, in particular, received wide coverage in four collections of the Institute
"Problems of Crime", in which the problems of crime
dynamics, construction of criminal punishment system,
peculiarities of separate kinds of punishment were studied.
NEW REALITIES
From the beginning of the 1930s representatives
of the criminological school of the Institute took an active part in working out new projects of the Criminal
Code on the basis of humanistic traditions of Russian
jurisprudence. But in the middle of the 1930s they were
severely criticized "for their bourgeois bias in the development of sociological, psychological and institutional parameters of criminality and for the increased
attention paid to the personality of the offender". As a
result, by the end of 1933 the task of studying crime
problems, which had previously been the basis of the
Institute's activities, was reduced to a minimum, and the
State Institute for the Study of Crime and the Offender
was transformed into the Institute for Criminal and Correctional Labour Policy.
In 1937-1938, scientists of the Institute concentrated their attention on the study of the historical stages
of the formation and development of the prison system
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in autocratic Russia, which gradually shaped the out- "Interpretation of Soviet Criminal Law" by A.I. Shlyalines of M. N. Gernet's major work "History of the Tsar- pochnikov; "Crimes against Life" by N.I. Zagorodniist Prison". The study of theoretical questions of crimi- kov, etc. And in the 1950s these scientists of the Instinal law.
tute made a great contribution to the work on the prepFor example, in 1938 a textbook on the General aration of the new codification of criminal law, aimed
Part of the Criminal Law was prepared for publication, at the abolition of norms that created legislative condiauthored by such scientists-criminologists as A.A. tions for mass violations of the rule of law in the counGertsenzon, N.D. Durmanov, M.M. Isaev, B.S. try [3].
Mankovsky, V.D. Meninagin, and A.N. Traynin [3].
NEW CHALLENGES AND TASKS
During the Great Patriotic War, the scientific life
In the early 1960s the developments of criminoloof the Institute did not stop. For instance, in June of gists of the Institute were associated with the theoretical
1944 the VAK of the All-Union Committee on Higher justification of the need to introduce humanistic princiEducation under the USSR Council of People's Com- ples in penal practice. An important role in this process
missars of the USSR approved thesis on the topic "De- belongs to such works of B.S. Nikiforov as "The Object
velopment of criminal law ideas in Russia in the second of a Crime under the Soviet Criminal Law", "On Intent
half of XVIII and the beginning of XIX centuries" for under the current criminal law", "Subjective side in forthe degree of
mal crimes" in which the scientist raised a number of
Doctor of Law and for the academic title of pro- complex and topical problems in the theory of criminal
fessor in the field of "criminal law" by B.S. Oreshko- law concerning its nature, the subject and method of
vich.
criminal law regulation and criminal legal relations.
In March 1945 the senior researcher of the InstiDuring the same period of time in connection with
tute M. D. Shargorodsky prepared and defended his dis- the creation of the All-Union Institute for the study of
sertation "Crimes against the Person" for the degree of the causes and development of crime prevention
Doctor of Law. The official witnesses Professor M. M. measures under the USSR Prosecutor's Office in 1963,
Isaev, A. A. Gertsenson, A. N. Traynin and the unoffi- the bulk of the scientists-criminologists of the Institute
cial witnesses Professors M. N. Gernet and A. A. Pi- was transferred to this organization. In such a difficult
ontkovsky noted the independence of scientific re- situation a great contribution to the revival and develsearch, the courage and originality of the author in for- opment of the criminological school of the Institute was
mulating and solving theoretical and practical problems made by such scientists as E. V. Boldyrev, V. N.
of criminal law, the great erudition of the applicant, the Ivanov, V. M. Galkin, who in the second half of 1960s
rich Russian and foreign scientific and legislative ma- and in 1970s prepared a cycle of works on theoretical
terial that he used.
problems of the General part of criminal law.
After the end of the Great Patriotic War the emAlong with this, from the mid-1960s, the Institute
ployees of the Institute I.T. Golyakov and A.N. Traynin resumed studies of the effectiveness of criminal punparticipated in the preparation of international legal ishment, conducted fundamental research into the permaterials of the Nuremberg Trials of Nazi war crimi- sonality of juvenile offenders, which marked the beginnals. On the materials of the Nuremberg Tribunal M. N. ning of a number of areas of social and legal research.
Gernet prepared a monographic work "Crimes of HitThus, V. N. Ivanov actively worked on the prepalerites against humanity", systematizing the crimes of ration of draft norms of criminal responsibility for misNazi invaders, for which they had to answer before an management, draft legislation on changes in criminal
international tribunal.
law in connection with the need to bring it into conBeing the director of the Institute for eighteen formity with the Constitution of the USSR, preparation
years (from 1938 to 1956 with a break in 1948), I.T. of several editions of the Scientific and Practical ComGolyakov actually acted as a scientific editor and con- mentary on the Criminal Code of the RSFSR, several
sultant for three generations of scientists of the Institute editions of the textbook "Fundamentals of Soviet Law",
- A. N. Traynin, M. M. Isaev, A. A. Piontkovsky, M. a manual on criminal law for secondary schools of law.
M. Grodzinsky, B. S. Utevsky, A. A. Gertsenzon, V. D. Together with the Institute of State and Law of the
Durmanov, V. M. Chkhikvadze, M. D. Shargorodsky, USSR Academy of Sciences and the Institute of the
Z. A. Vyshinskaya, A. A. Ruskol, E. I. Astrokhan, S. S. USSR Prosecutor's Office, materials on the decriminalKarinsky, and several others.
ization of certain norms of criminal law were prepared
Rich practical experience and profound theoretical in connection with the improvement of legislation on
knowledge allowed I. T. Golyakov to organize work on administrative offenses.
codification and research in the field of criminal law at
It is important to note that conceptual approaches
the Institute. As a result, at the end of the 40-s of the of E.V. Boldyrev and V.M. Galkin stated in their artilast century the corresponding recognition of the scien- cles "About the structure of the criminal law norm"
tific community was obtained by the scientists of the (1974), "About the system of the Soviet criminal legisInstitute on the problems of criminal law responsibility: lation" (1975), "Criminal law sanctions" (1976),
"Complicity in crime" by B.S. Utevsky; "Long-term "Criminal law norm and corpus delicti" (1977) were
imprisonment and cancellation of judgment" by N.D. taken into consideration many years later while preparDurmanov; "Crimes against a person" by Z. A. Vyshin- ing the draft of the Russian Criminal Code 1996.
skaya; "Composition of Crime under Soviet Criminal
Developing the traditions of the Institute's crimiLaw" by A.N. Traynin; "Crimes against Life and nological school, a number of its staff members, includHealth" by M.D. Shargorodsky, his "Criminal Law"; ing V.P. Kashepov, A.A. Gravina, T.A. Kostareva, I.L.
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Marogulova, took an active part in the study of mechaThe fourth is the stage connected with substantianisms of the RF Criminal Code of 1996 related to prop- tion of the necessity to strengthen legality and with deerty crimes [4].
velopment of theoretical problems of the General part
The main efforts of these and other scientists of of the criminal law (1955-1995).
the institute were aimed at improving the structure of
Fifth - stage connected with the development of
individual criminal law norms, as well as the system of the problems of improving the structure of individual
criminal law as a whole. They investigated and con- criminal law norms and the system of modern criminal
tinue to investigate the general theoretical foundations legislation (1996 - to the present day).
of the internal structure of the criminal law norm, methods of criminal law regulation, peculiarities of the conReferences:
struction of criminal law norms, the structure and clas1. GERNET M. The First Russian Laboratory for
sification of elements of the criminal law norm, their the Study of Crime // Law and Life. 1924. Book Two.
influence on the formation of the composition of the P. 20-34.
crime and the mechanism of legal qualification, as well
2. GERNET M. State Institute for the Study of
as criminal-jurisdictional activity in conditions of digi- Crime in Moscow // Law and Life. 1927. Book Two. P.
talization of public practice [5].
42-47.
3. VLASENKO N.A., ZALOILO M.V. M. N.
CONCLUSION
Thus, during the century-long history of the for- Gernet and the main milestones in the development of
mation of the Institute of Legislation and Comparative the sociological school of law // Journal of Russian
Law under the Government of the Russian Federation Law. № 6. 2015. P.161-170.
the following stages in the development of the scientific
4. Сriminalization and decriminalization as a
school of criminal law can be distinguished.
form of transformation of criminal legislation: monoThe first - the stage connected with the develop- graph / Kashepov V.P., Golovanova N.A., Gravina
ment of criminological researches and humanistic prin- A.A. et al. – M.: The Institute of Legislation and Comciples in law enforcement and criminal-executive prac- parative law under the Government of the Russian Fedtice (1923-1933).
eration. 2018 – 280 p.
The second is the stage connected with in-depth
5. Jurisdictional lawful activities within the
research of theoretical criminal and penitentiary prob- criminal law sphere framework in the context of digilems (1934-1940).
talization: monograph / N.A. Golovanova, A.A.
The third was the stage associated with the devel- Gravina, O.A. Zaycev et al. – M.: The Institute of Legopment of problems of complicity in crime, as well as islation and Comparative law under the Government of
crimes against the person, against humanity, against the Russian Federation. 2019 – 212 p.
life and health (1940-1955).
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Abstract
The article presents the results of a study of the state of nutrition and physical development of adolescents of
the closed type lyceum. The macronutrient composition and energy value of the daily diet were studied in comparison with the anthropometric parameters of lyceum students. As a result of the study, the excessive nature of
the nutrition of lyceum students was established, which is more pronounced in somatometric indicators. An objective assessment of the influence of the nature of nutrition on physical development was carried out by calculating the arithmetic mean summation of the averages of the same sigmal deviations of morphometric signs.
Аннотация
В статье представлены результаты исследования состояния питания и физического развития подростков лицея закрытого типа. Изучен макронутриентный состав и энергетическая ценность суточного рациона в сопоставлении с антропометрическими параметрами лицеистов. В результате проведенного исследования установлен избыточный характер питания лицеистов, который находит более выраженное отражение в соматометрических показателях. Объективная оценка влияния характера питания на физическое
развитие осуществлялась путем расчета средней арифметической суммации средних показателей одинаковых сигмальных отклонений морфометрических признаков.
Keywords: lyceum students, nutrition, assessment of physical development, somatometry, sigmal deviations.
Ключевые слова: учащиеся закрытого лицея, питание лицеистов, оценка физического развития, соматометрия, средние величины сигмальных отклонений.
Сохранение и укрепление здоровья детей и
подростков – одна из важнейшей задач каждого
государства и актуальная проблема профилактической медицины. Понятия «здоровье» и «физическое
развитие» тесно переплетаются друг с другом [22,
с.75]. Поэтому при оценке состояния здоровья растущего организма, как правило, используют показатели физического развития и наличие заболеваемости у детей [21, с.97].
При изучении и оценки состояния здоровья организма путем использования показате лей физического развития, как правило, используются несколько групп стандартных антропомет рических
измерений – соматомет рических, соматоскопиче-

ских и физиометричес ких. В многочисленных работах последних лет по изучению и оценке состояния здоровья и (или) физического развития детей и
подростков наиболее часто применяются показатели соматомет рических и физиометрических исследований [10, с.28-32; 11, с.158; 12, с.22; 14, с.14;
21, с.97].
Вместе с тем, отмечается, что физиометрические показатели, характеризующие в основном
функциональное состояние сердечнососудистой и
дыхательной систем, рассматри ваются как индикатор адаптационных процессов и чаще всего отражают адаптацию организма к воздействию различных комбинаций природных и социальных факторов
среды
обитания
индивидуума.
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Соматометрические же показатели (масса и длина
Материалы и методы исследования. Обслетела, индекс массы тела, окружность грудной дование после предварительно взятого информироклетки, толщина кожно-жировой складки, содержа- ванного согласия проводилось на базе специальние жирового компонента и др.) характеризуют ного лицея, который был организован в 1971 году и
структуру тела, его физическое развитие и отра- с того времени не проводилось исследование по гижают в основном долговременные изменения пита- гиенической оценке физического развития в завиния. Именно соматометрия существенно определят симости от характера питания, его учащихся. Выреактивность организма, его работоспособность, борку составили учащиеся 1-го и 2-го курсов (соотсклонность к заболеваниям, учитывает степень раз- ветственно 290 и 200 человек) 15-16 лет, постоянно
вития скелета, мускулатуры, жироотложения. Она проживающие на территории лицея. При этом куротражает особенности ростовых процессов и созре- санты 1-го курса обследовались через месяц с мования организма [3, с.29; 17, с.249; 18, с.13].
мента поступления в лицей, а курсанты 2-го курса
В связи с этим, комплексное применение сома- – к завершению учебы.
тометрических и физиометрических признаков одЧетырехразовое питание контингента изучаной и той же группы детей при исследовании физи- лось на основе месячного меню-раскладок. Меню
ческого развития детских коллективов не позволяет для учащихся составляется на 10 дней с ежедневсделать однозначные выводы об оценке состояния ным внесением коррективов. Путем случайной выфизического развития группы. Такие трудности борки были отобраны 10 скорректированные меню
чаще всего возникают при оценке влияния харак- разных чисел месяца. Были изучены суточный протера питания на здоровье исследуемого коллектива. дуктовый набор и качественный продуктовый соОтсутствие совпадающих усредненных данных со- став каждого меню. Химический состав и энергетиматомет ри чес ких и физиометрических измере- ческая ценность суточного рациона каждого меню
ний авторами объясняются по-разному, например, вычислялись по таблице химического состава и каприменением разных методов в измерениях соот- лорийности продуктов [16, с.22-188]. Затем были
ветствующих признаков, индивидуальными дан- определены среднесуточные величины пищевых
ными детей и т.д. [3, с.31].
веществ и калорийность суточного рациона, полуХарактер физического развития развивающе- ченного учащимися.
гося организма зависит от многих факторов среды
Гигиеническая оценка питания проводилась с
обитания (от физической активности, условий обу- расчетом фактического среднесуточ ного потреблечения и воспитания, климатогеографических фак- ния макронутриентов и энергии в сравнении с возторов, образа жизни и т.д.). В составе этих детерми- растными физиологичес кими нормами, отраженны
нантов, определяющих уровень процессов физиче- ми в соответствующих методических рекомендаского развития детей и подростков, качество циях [13, с.16-18].
питания считается более приоритетным [9, с.7].
Антропометрические показатели подростков
Изменения физических показателей детского были определены по общепринятым методикам: изорганизма, часто регистрируемые в последнее меряли длину и массу тела, окружность грудной
время (значительное снижение числа детей с нор- клетки (при покое), силу мышц руки и туловища,
мальными физическими данными параллельно до- толщину кожно-жировой складки, артериальное
лей детей, как с дефицитом, так и с избыточной давление систолическое и диастолическое, жизненмассой тела), объясняются нарушениями принци- ную емкость легких, частоту дыхания и пульса.
пов рационального питания [1, с.9; 4, с.19-24; 19, Расчетными способами с помощью соответствуюс.35]. Авторы, занимающиеся проблемой роли пи- щих формул были определены: индекс массы тела,
тания в формировании состояния физического здо- величины идеальной массы тела и отклонения от
ровья детского возраста [5, s.143; 22, с. 75], отме- нее, содержание жировых компонентов тела, инчают, что отклонения от нормы показателей физи- декс физического состояния, адаптационный поческого развития в направлении уменьшения или тенциал и кардиореспираторный индекс [2, с.10-17;
увеличения, связанные с питанием, должны рас- 20, с.57-60; 10, с.28-32; 8, с.7-12]
сматри ваться как преморбидное состояние у подДля оценки состояния физического развития
ростков.
лицеистов в зависимости от питания сначала были
В связи с этим, совершенствование гигиены и сопоставлены фактические данные соматомет риохраны здоровья детей и подростков неизменно ческих и физиометри чес ких измерений. Затем в
требует разработки альтернативных методических сравнительном аспекте рассматривались величины
подходов и способов определения фактического со- сигмальных отклоне ний (SO) тех же групп показастояния физического развития для объективной ги- телей. Оценка значения питания в физическом разгиенической оценки, от которой зависит характер и витии подростков проведена на основании резульнаправление разработки последующих мероприя- татов расчета средних величин суммации (ΣМ)
тий по сохранению и укреплению здоровья.
средних арифметических одинаковых сигмальных
Целью нашего исследования явилась оценка отклонений (МSO) морфометрических признаков
состояния физического развития подростков в зави- по формуле: ΣМ = MSOпризнаков / n, где n-количество
симости от характера питания путем сравнения ре- признаков.
зультатов измерения соматомет рических и физиоСтатистические расчеты проводились с исметрических показателей организма.
пользованием пакета прикладных программ
Statistica 10.0 и Microsoft Exсel 2010, предложенных
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для анализа медико-биологических данных. Рас- и осуществляется в соответствии с нормами, утверсчитывали среднее арифметическое значение пока- жденными руководством учебного заведения.
зателей (М), среднеквадрати чное отклонение (σ) и
Рассмотрение состояния питание курсантов в
стандартное отклонение (m). Оценка достоверно- аспектах соответствия его требованиям рациональсти различий средних величин независимых выбо- ного питания и существующим санитарным норрок проводили с помощью t-критерия Стьюдента. мам, и правилам установило, что суточный пищеСтатистически значимыми считали различия вой рацион курсантов по макронут риент ному сомежду значениями показателей при уровне р <0,05. ставу (табл. 1) максимально совпадают с
Результаты исследования. Рациональное пи- соответствующими показателями норм лицея и знатание предусматривает потребление достаточного чительно превышают официальные гигиенические
количество макро- и микронутриентов для нор- нормы [15, с.106-107]. Так, общее количество белмального функционирования организма человека, в кового компонента фактического питания, составчастности, детей и подростков. Энергетическая ляющих основную составную часть всех органов и
ценность рациона должна быть адекватной энерге- систем и связанных с важными жизненными протическим затратам организма с учётом возраста, цессами организма [5, с.136], находится на уровне
пола, состояния здоровья и специфики выполняе- 140,82±9,11г. Этот уровень превышает величину
мой работы [5, с. 133].
физиоло гического потребления (115 г), предусмотВ ходе исследования нами было охарактеризо- ренного гигиеническими нормами для юношей 14вано состояние питания курсантов. Установлено, 18 лет на 25,82 г или 122,45%.
что питание подростков в лицее относится к организованному типу регламен ти рованного питания
Таблица 1.
Макронутриентный состав и энергетическая ценность среднесуточного пищевого рациона курсантов лицея
Суточное количество пищевых веществ, г
Фактический уровень в
Пищевые
внутри ли% от гигиенических
фактический
гигиеническая
вещества
цейная
норм
уровень
норма
норма
Белки, г: всего
140,82±9,11
141,07
115
122,45
в т. ч. животные
68,28
67,97
60
113,80
Жиры, г: всего
118,85±4,36
121,21
110
108,04
в т. ч. растительные
28,38
29,46
25
113,52
Углеводы
662,75±28,83
685,15
460
144,07
Среднесуточная ка4283,93±200,21
4395,77
3290
130,21
лорийность, ккал
Выполняющие ключевую энергетическую
функцию и входящие в липидную структуру организма, жиры составляют 118,85±4,36 г в среднесуточном рационе. Этот уровень превышает физиологическую норму на 8,85 г (108,04% от нормы). В составе жиров доля растительных составляет 28,38 г,
и она принимается как нормальная (уровень растительных жиров в суточном рационе допускается до
25 г).
В среднесуточном рационе юношей количество
углеводов
находилось
на
уровне
662,75±28,83г. Это количество существенно не отличалось от установленного внутрили цейного норматива (685,15 г) и в тоже время превышало (почти
в 1,5 раза) суточную физиологическую потребность
подросткового организма (460 г) и составляло
144,07% от гигиенической нормы.
Таким образом, фактическое питание лицеистов, осуществляемое в соответствии с внутри лицейным нормам, сопровождается избыточным поступлением в организм основных энергоемких пищевых веществ, превышающих гигиенические
нормы для соответствующей возрастно-половой
группы. Значительное превышение нормы углеводов в суточном рационе может приводить к нару-

шению процессов усвоения и метаболизма пищевых веществ, формированию факторов риска избыточного веса с последующим развитием соответствую щих патологий. В связи с этим, нами проведен
сравнительный
анализ
полученных
фактических данных соматомет рических и физиомет рических показателей с учетом возрастных измене ний у подростков. Из таблицы 2 видны заметные, статистически значимые изменения в соматомет рических показателях курсантов в направле
нии увеличения параметров физического развития
учащихся 2-го курса. Увеличение показа телей касается, практически, всех признаков соматометрии.
При этом, статистически значимое увеличение
массы тела, толщины кожно-жирового слоя и содержания жировых компонентов тела являются,
как показывают [6, с.82; 7, с. 133-134], следствием
положительного энергетического баланса при длительном избыточном питании.
В ходе анализа полученных результатов (таблица 2) изучения состояния сердечнососудистой и
дыхательной систем подростков разных курсов
обучения выявлена различная вариативность
наблюдаемых показателей, дающая представление
об уровне относительной изменчивости результа-
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тов физиометрических показателей групп испытуеИсходя из изложенного, нами были рассчимых. Установленные сдвиги в показателях дыха- таны сигмальные отклонения от средних арифметительной системы в сторону увеличе ния, сочетаю- ческих некоторых (в качестве примера) соматомет
щиеся с тенденцией уменьшения величин призна- рических и физиометрических показателей лицеиков сердечнососудистой системы у курсантов 2-го стов (таблица 3) и суммарные величины одинакокурса, свидетельствуют о том, что по физиометри- вых градаций сигмальных отклонений (таблица 4).
ческим показателям трудно судить о состоянии фи- Из материалов таблицы 3 явствуют разнонаправзического развития организма.
ленные данные в физиометрических параметрах
курсантов. Так, на фоне статистически значимо
большего уровня
Таблица 2.
Фактические данные антропометрических показателей лицеистов
Курсы, M±m, % от количества детей в курсах
Показатели
t, p
1-й курс
2-й курс
Соматомет рические показатели
Масса тела, кг.
62,84±0,39
67,24±0,51
6,88; <0,05
Рост, см
168,52±0,32
170,73±0,33
4,80; <0,05
Индекс массы тела, кг/м2
21,98±0,25
22,84±0,18
0,16; >0,05
Окр. грудной клетки, см
87,70±0,36
88,12±0,34
0,84; >0,05
Толщина кожно-жирового слоя, мм
7,85±0,04
10,15±0,17
13,53; <0,05
Жировые компоненты тела, %
12,96±0,10
14,67±0,41
9,60; <0,05
Сила мышц руки, кг
38,80±0,63
48,77±1,29
6,97; <0,05
Сила мышц туловища, кг
89,09±1,02
118,40±1,16
19,03; <0,05
Физиомет рические показатели
Жизненная емкость легких, литр
2,70±0,02
2,75±0,03
1,66; >0,05
Частота дыхания, акт/мин
21,04±0,12
21,41±0,14
2,05; >0,05
Частота пульса, уд/мин
81,51±0,70
79,66±0,61
1,99; >0,05
Арт. давление миним., мм. р. с.
69,08±0,36
67,65±0,45
2,50; <0,05
Арт. давление максим. мм. р. с.
118,39±0,51
118,22±0,64
0,57; >0,05
Индекс физического состояния
0,63±0,006
0,62±0,007
1,11; >0,05
Адаптационный потенциал
2,09±0,01
2,20±0,02
5,0; <0,05
Кардиореспираторный индекс
4,12±0,03
3,71±0,04
8,20; <0,05
средних величин (±1σ) показателей дыхательной системы курсантов 2-го курса, величины отклонения «выше среднего» [(+)1σ -(+)2σ] больше у лицеистов 1-го курса. Показа тели разных градаций
сигмального отклонения от среднеарифметического у других физиометрических признаков также
оказались
разнонаправленными, что не позволяют определить характер физического развития и степень

значимости групп показателей (соматометрических
или физиометрических) в формировании физического состояния сравниваемых групп подростков.
Исходя из приведенных данных, нами проведен анализ данных о сигмальных отклонениях соматометри ческих показателей. Как видно из данных таблицы 3, установлены статистически значимые различия в величинах

Norwegian Journal of development of the International Science No 80/2022

19
Таблица 3.
Средние величины сигмальных отклонений некоторых антропометрических признаков курсантов
Сигмальные отклонения, уровни физического развития (в % от количества детей
в курсах)
Показа
Курсы
тели
±1σ,
(+)1σ-(+)2σ
>(+)2σ, вы(-)1σ-(-)2σ,
<(-)2σ,
среднее
выше сред.
сокое
ниже сред.
низкое
Физио метри чес кие показатели
I
61,72±0,08
13,10±0,02
4,83±0,01
17,93±0,02
2,41±0,003
Жизнен.
емкость
II
68,50±0,02
6,50±0,06
7,50±0,06
16,0±0,01
1,50±0,34
легких
t, p
82,68; <0,05
110; <0,05
43,06; <0,05
87,72; <0,05
43,06; <0,05
I
54,83±0,17
16,55±0,02
8,28±0,03
11,72±0,02
8,62±0,02
Частота
II
69,0±0,05
14,50±0,04
3,50±0,14
11,50±0,05
1,50±0,68
дыхания
t, p
78,72; <0,05
22,22;<0,05
31,86; <0,05
3,66; <0,05
10,47; <0,05
I
73,45±0,63
12,07±0,04
1,72±0,02
11,72±0,02
1,03±0,001
Частота
II
60,0±0,30
11,0±0,44
9,50±0,99
15,0±0,31
4,50±0,78
пульса
t, p
19,21; <0,05
2,43; <0,05
7,85; <0,05
10,25; <0,05
4,45;<0,05
I
64,48±0,13
14,83±0,05
6,55±0,02
11,72±0,02
2,41±0,01
Арт.давл.
макси
II
50,50±0,30
32,50±0,13
12,0±0,52
5,0±0,51
мальное
t, p
42,88; <0,05
126,2;<0,05
10,40; <0,05
13,17; <0,05
Соматометри ческие показатели
I
58,62±0,07
14,14±0,02
7,24±0,03
16,55±0,02
3,45±0,015
Масса
II
65,50±0,23
19,0 ±0,25
5,0±2,36
10,50±0,24
тела
t, p
28,67; <0,05
19,44; 0,05
0,95; >0,05
25,20; <0,05
I
65,86±0,08
18,28±0,02
3,45±0,02
10,0±0,013
2,41±0,01
Рост
II
67,50±0,16
19,0±0,26
5,0±0,56
7,0±0,16
1,50±1,02
t, p
9,11; <0,05
2,77; <0,05
2,76; <0,05
15,0; <0,05
0,89; >0,05
I
29,86±0,02
17,93±0,02
3,24±0,02
27,58±0,03
21,38±0,03
Толщина
кожноII
58,0±0,11
21,50±0,07
14,50±0,11
3,50±0,008
2,50±0,19
жир. слоя
t, p
234,5; <0,05
44,62;<0,05
49,58; <0,05
688; <0,05
94,40; <0,05
Жировые
I
61,72±0,08
11,72±0,02
5,17±0,01
17,93±0,02
3,45±0,02
компоII
63,0±0,16
19,0±0,03
11,0±0,51
5,50±0,05
1,50±0,34
ненты
t, p
7,11; <0,05
182; <0,05
11,43; <0,05
207; <0,05
5,73; <0,05
тела

соматометри ческих показателей лицеистов 1го и 2-го курсов. При этом, величины средних
(±1σ), выше средних [(+)1σ - (+)2σ] и высоких градаций сигмального отклонения оказались статистически значимо больше у курсантов 2-го курса по
всем измеряемым соматометри ческим показателям. Например, число курсантов лицея со средней
(нормальной, ±1σ) толщиной кожно-жировой
складки составляло 29,86±0,02 и 58,0±0,11% от
всех учащихся 1-го и 2-го курса соответственно (t =
234,50; р<0,05). Число курсантов, имеющих толщину кожно-жировой складки выше средней [(+)1σ
-(+)2σ] и высокой [> (+)2σ] согласно градациям сигмального отклонения, было статистически значимо
больше среди курсантов 2-го курса (таблица 3), что
по всей вероятности, является результатом длительного применения питания с избыточным количеством основных пищевых веществ и калорий.
Данные, представленные в таблице 4 позволяют более ясно характеризовать значение групп
физиометрических и соматометрических показателей в оценке физического развития организма. Так,

согласно данных таблицы 4, суммарное количество
курсантов, имеющих нормальные (±1σ, среднее) и
выше нормы [(+)1σ -(+)2σ выше среднего, >(+)2σ,
высокое)] физиометрические показатели составляют 82,99 и 82,80% от общего количества курсантов на 1-м и 2-м курсах соответственно. Иными словами, двухгодичное пребывание в режимном лицее
не оказало существенное влияние на физиометрические показатели подростков.
По отношению соматометрических показателей выявляется другая картина. Так, расчёт суммы
одинаковых градаций сигмальных отклонений 9 соматометрических признаков показывает, что
77,56% от всех курсантов 1-го курса имеют среднее
(±1 среднее = 59,61%) и больше средних [(+)1(+)2 выше среднего =12,71%, >(+)2 высокое =
5,24%)] физических данных. Со стороны курсантов
2-го курса общее количество подростков, имеющих
среднее и выше среднего физическое развитие составляет 89,42% [(±1 среднее = 64,16%);
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Таблица 4.
Суммарные данные средних величин одинаковых градаций сигмальных отклонений антропометрических признаков лицеистов
Сигмальные отклонения, их градации (M±m в % от числа детей разных курсов)
Kurs
(-)1σ - (-)2σ,
<(-)2σ,
±1σ, среднее
(+)1σ-(+)2σ выше сред.
>(+)2σ, высокое
ниже сред.
низкое
Суммарные величины физиометрических показателей
I
61,54±0,08
17,28±0,02
4,17±0,007
3,75±0,007
13,26±0,02
II
57,60±0,14
18,0±0,04
7,20±0,02
1,80±0,005
15,30±0,004
t; p
29,62; <0,05
2,23; >0,05
137,72; <0,05
226,74; <0,05
102,0; <0,05
Суммарные величины соматометрических показателей
I
59,61±1,74
12,71±0,73
5,24±0,31
15,77±1,97
6,65±0,78
II
64,16±1,73
18,19±0,72
7,07±0,65
8,72±1,12
1,85±0,44
t; p
1,85; >0,05
5,68; <0,05
2,90; <0,05
2,92; <0,05
5,10; <0,05
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(+)1-(+)2 выше среднего =18,19%; >(+)2
высокое = 7,07%)] (таблица 4). Из этих данных
видны статистически значимые различия в показателях физического развития, более наглядно проявляющихся в суммарных величинах сигмальных отклонений признаков.
Отклонения от средних величин в сторону повышенного физического развития (17,95 - 25,26%)
и в сторону его снижения (10,57 - 22,42%) свидетельствуют о возможности формирования групп
риска от нарушения питания и требует корректировки пищевого рациона курсантов.
Выводы. 1. Внутрилицейные нормы питания
курсантов по количественным показателям основных пищевых веществ, в частности, углеводов, существенно превышают утвержденные гигиенические нормы для юношей 15-16 лет. Поэтому питание
курсантов
данного
лицея
может
характеризоваться как избыточное и несбалансированное.
2. Модулирующее влияние избыточного питания курсантов находит отражение в основном в их
соматометрических признаках. Согласно данных
сигмальных отклонений от средней арифметической соматометрических признаков, 59,61±1,74%
от всех курсантов 1-го курса и 64,16±1,73% от всех
курсантов 2-го курса имеют нормальное физическое развитие.
3. При изучении физического развития организма, в частности, организма детей и подростков,
приоритетное внимание должно быть уделено на
показателей соматометрии. При этом оценку степени физического развития следует провести на основании суммирования соответствующих градаций
сигмального отклонения признаков от средней
арифметической.
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Abstract
In December 2019, an infectious disease of a coronavirus spread in Wuhan, China, and swiftly spread globally. The World Health Organization (WHO) as a public health emergency of international concern declared the
Coronavirus disease (COVID-19). Moreover, the WHO announced the COVID-19 outbreak as a “pandemic” on
11 March 2020. (Harapan, et al. 2020) (Burki 2020)
Depression could worsen the prognosis of many diseases, as well as COVID-19. Psychological distress and
depression may have a negative impact on patients’ immune system response (Leonard, 2001). Patients with depression may also have negative attitudes towards antiviral therapy, which may reduce their treatment adherence
and recovery. Previous studies found that patients could experience persistent depression even after the outbreak
of infectious diseases. For instance, the prevalence of depression among patients with SARS were 18% at 1 month
after their discharge (Wu et al., 2005), and 15.6% at 30-month assessment after SARS outbreak (Mak et al., 2009).
To date there have been some studies on prevalence of anxiety and depression among COVID-19 survivors.
Therefore, we set out to examine the prevalence of depression and anxiety among COVID-19 survivors.
Systematic review and meta-analysis were done in two databases (PubMed and Web of Science) to examine
prevalence of depression and anxiety among COVID-18 survivors.
In summary, among COVID-19 survivors the prevalence of anxiety was 34.66% (95% CI: 25.19; 44.78), the
prevalence of depression was 30.11% (95% CI: 21.65; 39.30).
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Introduction. In December 2019, an infectious
disease of a coronavirus spread in Wuhan, China, and
swiftly spread globally. The Coronavirus disease
(COVID-19) was declared by the World Health Organization (WHO) as a public health emergency of international concern. Moreover, the WHO announced the
COVID-19 outbreak as a “pandemic” on 11 March
2020. (Harapan, et al. 2020) (Burki 2020). As with the
two other coronaviruses that caused major outbreaks in
humans in recent years (namely, severe acute respiratory syndrome and the Middle Eastern Respiratory
Syndrome) (WHO. 2020) (Yin Y. 2018), COVID-19 is
transmitted from human-to-human through inhalation
of respiratory droplets from each symptomatic and asymptomatic infectious people. (Bai Y. 2020).
Patients infected with COVID-19 experienced
physical discomfort, fear of developing complications,
and discrimination by the mass media (e.g., WeChat
and Weibo) (Lu et al., 2020; Shigemura et al., 2020).
These negative feelings could lead to elevated risk of
psychiatric problems, particularly, depressive symptoms (depression hereafter) (Bondade et al., 2019; Ren
et al., 2019; Xiang et al., 2020). Moreover, isolation in
designated hospital for COVID-19 for treatment, the
loneliness during treatment could trigger depression as
well (Li et al., 2020).
Depression could worsen the prognosis of many
diseases, as well as COVID-19. Psychological distress
and depression may have a negative impact on patients’
immune system response (Leonard, 2001). Patients
with depression may also have negative attitudes towards antiviral therapy, which may reduce their treatment adherence and recovery. Previous studies found
that patients could experience persistent depression
even after the outbreak of infectious diseases. For instance, the prevalence of depression among patients
with SARS were 18% at 1 month after their discharge
(Wu et al., 2005), and 15.6% at 30-month assessment
after SARS outbreak (Mak et al., 2009).
To date there have been some studies on prevalence of anxiety and depression among COVID-19 survivors. Therefore, we set out to examine the prevalence
of depression and anxiety among COVID-19 survivors.
Aim of the study: Identify prevalence of the anxiety and depression among COVID-19 infection patients.

Materials and methods
Data source and study selection
Database searches were done by manual search in
PubMed and Web of Science. Studies reporting prevalence of anxiety and / or depression among COVID-19
infection patients published from 2019 were included.
Studies reporting prevalence among whole population,
healthcare workers, among students, meta-analysis,
case studies, case reports were excluded. A complete
list of the search queries is shown in Supplementary
Table. The last search was conducted on June 4th, 2021,
and records on English or Russian were eligible. Search
results were downloaded as .csv file. After removing
duplicates using Endnote records were screened based
on their title and abstracts. Screening were done by two
authors independently (T.Sh.T and M.A.A.) and conflicts were resolved by third author (A.V.K.)
Data extraction
A pre-piloted standardized electronic data extraction form was used to extract relevant data: authors
names, year of publication, study setting, study design,
study period, characteristics of study subjects (age, sex,
location), sample size. In this paper, a “report” refers to
any document mentioning prevalence of anxiety and/or
depression among COVID-19 patient’s data,
Data analysis
A meta-analysis of proportion was performed using the 'meta' and 'metafor' packages in the statistical
program R. Data were transformed using the FreemanTukey double arcsine method to account for small proportions. The Dersimonian and Laird method, based on
the random-effects model, was used to perform the
meta-analysis, and summarize data in a forest plot.
Confidence-interval (CI) for individual studies proportions were calculated using the Clopper-Pearson
method.
Ethical approval
This research does not require ethical approval.
Results
Search results
A total of 955 records were identified from the
PubMed and 1347 records were identified from Web of
Science databases. After duplicates exclusion and titles
and abstracts screening, 41 reports were selected for
full-text review. Of these, 20 met the inclusion criteria.
The selection process is summarized in Figure 1.
Search strategy summarized in Table 1.
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Identification

Identification of studies via databases

Records identified from:
PubMed (n =995)
Web Of Science (n =1347)

Records removed before screening:
Duplicate records removed
(n=812)

Screening

Records screened (1st screening)
(n =1530)

Included

Reports assessed for eligibility
(2nd screening)
(n =41)

Records excluded
(n =1489)
Wrong population n=524
Healthcare workers n=258
Wrong outcome n=125
Wrong study design n=28
Wrong publication type n=26
Background article n=7
Not human n=1

Reports excluded:
Wrong population (n =4)
Wrong publication type (n =7)
No full text (n =3)
Wrong outcome (n =5)
Don’t have available data (n=2)

Studies included in review
(n =20)

Figure 1. Flow diagram of systematic review and meta-analysis.
Table 1.
Search strategy of systematic review
#

Database

((ALL=(Prevalence)) AND (ALL=(COVID-19) OR ALL=(SARS-CoV-2)))
AND (ALL=(Anxiety) OR ALL=(Depression))
("covid 19"[All Fields] OR "covid 19"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All
Fields] OR "sars cov 2"[MeSH Terms] OR "severe acute respiratory syndrome
PubMed
coronavirus 2"[All Fields]) AND ("depression"[All Fields] OR "anxiety"[All
2
Fields] OR "depression"[MeSH Terms] OR "anxiety"[MeSH Terms]) AND
("prevalence"[All Fields] OR "prevalence"[MeSH Terms])
Study characteristics
1

Web of
science

Search strategy

Number
of articles
1347

995
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The details about the characteristics of each study are reported in Table 2. Studies were conducted between
2019 and 2021. Total 1837 COVID-19 infection patients reported anxiety in 19/20 records and 1837 patients
reported depression in 18/20 records involved in review. 6/20 articles published in 2020, 14/20 articles published
in 2021.
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Figure 2 Prevalence of anxiety among COVID-19 survivors
Among region 9/20 records reported China, 3/20
records in USA, Iran 2/20 records and Italy, England,
South Korea, Switzerland, France, Spain 1/20 records
each. Diagnostic strategy was used Hamilton anxiety
and depression scale (HADS) 6 records, different versions of Patient’s health questionary -7 (PHQ), General
Anxiety Disorder - 5 (GAD), Zung self-rating anxiety
scale and Zung self-rating depression scale – 3, Symptom checklist 90 – 1, Depression, Anxiety and Stress

Scale – 1, Perceived Stress Scale – 1, phone call – 1.
Some studies used different diagnostic strategy for anxiety and depression. Thus, total number of questionaries more than number of records.
The prevalence of anxiety among COVID-19 patients was from 5.80% (among both hospitalized and
non-hospitalized patients) to 100% (among hospitalized patients with ICU). The pooled prevalence of anxiety was 34.66% (95% CI: 25.19; 44.78). (Fig.2)
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Figure 3 Prevalence of depression among COVID-19 survivors
The prevalence of depression among COVID-19
patients was from 7.90% (among both hospitalized and
non-hospitalized patients) to 97.2% (among hospitalized patients with ICU). The pooled prevalence of depression was 30.11% (95% CI: 21.65; 39.30). (Fig.3)

Summary
In summary, among COVID-19 survivors the
prevalence of anxiety was 34.66% (95% CI: 25.19;
44.78), the prevalence of depression was 30.11% (95%
CI: 21.65; 39.30). These numbers are higher in relation
to the general population. More research is needed on
the effect of depression and anxiety among COVID-19
survivors.

Number of patients
with anxiety

Prevalence of depression %
43.10%

332

30

11.00%

12

Number of patients
with depression

Prevalence of anxiety %
29.00%

Diagnostic strategy
PHQ-9
HADS

Clinical recovery Patients in isolaSubject
and virological
tion hospitals
clearance Hospitalized patients
Total number of pa105
770
tients

Study design
Cross-sectional

Cross-sectional

Study year
2020.04-2020.06 2021.02-2021.03

Country
China
Italy

First author, year
Ma YF et al,
2020

2

Prevalence
of
depression and
its association
with quality of
life in clinically
stable patients
with COVID-19.
Anxiety and depression symptoms after virological clearance
of COVID-19: A
cross-sectional
study in Milan,
Italy.

Tomasoni D et al,
2021

1

Title

No

Supplementary table. Characteristics of eligible studies for systematic review and meta-analyses

28
41
37

35.90%
13.40%
15.80%

30
57
24

72
10
246
189

7.90%
53.48%
21.00%

39.30%

173
22
213
147

103

38.50%
18.60%
10.30%
58.40%
17.50%
46.30%
16.40%

56.30%

Zung SDS
Self rating anxiety &
Self rating depression
scale
HADS
Symptom check list
90
HADS
PHQ 9
PHQ 15
GAD 7
PHQ 9
GAD 7

Zung SAS, SDS

78
307
234
296
126
460
898

183

Recovered patients
Asymptomatic and
Mild symptomatic mild symptomatic patients
Adult patients
patients
After hospital patients

Patients with
COVID-19

Cross-sectional
Cross-sectional
Cross-sectional
Cross-sectional
Cross-sectional
Cross-sectional

Cohort

March-June 2020
2 Feb-5 March
2020

Jan.-Feb 2020

3-5 March 2020

15.03-10.04.2020

Feb. March 2020

England
China
South Korea
China
United States

Nie XD et al,
2021
Dai LL et al, 2020
Jeong SJ et al, 2020
Li J et al, 2021

22 Mar-24 May 2020

10

Switzerland

9

China

8

China

7

Li T et al, 2021

6

Beck K et al, 2021

5

Wang M et al,
2021

4

Chen Y et al, 2021

3

Anxiety and depression and its
correlates in patients with coronavirus disease
2019 in Wuhan.
Anxiety and depressive symptoms
among
COVID-19 patients
in
Jianghan Fangcang
Shelter
Hospital in Wuhan, China.
Clinical characteristics
and
online
mental
health care of
asymptomatic or
mildly symptomatic patients
with coronavirus
disease 2019.
The psychological symptoms of
patients
with
mild symptoms
of coronavirus
disease (2019) in
China: A crosssectional study.
Prevalence and
Risk Factors for
Anxiety and Depression in Patients
With
COVID-19
in
Wuhan, China.
Prevalence and
factors associated with psychological burden in COVID19 patients and
their relatives: A
prospective observational cohort study.
Acute psychological impact
on COVID-19
patients in Hubei: a multicenter observational
study.
Prevalence and
predictors
of
posttraumatic
stress disorder,
depression and
anxiety among
hospitalized patients with coronavirus disease
2019 in China.

Cross-sectional
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323
216
41
30
103
29
17

64

37.25%
27.62%
28.47%
5.00%
97.20%
29.30%
29.00%

36.00%

330
247
50
35
106
15
21

100

38.06%
31.59%
34.72%
5.80%
100.00%
15.20%
36.00%

GAD 7
PHQ 8
DASS 21
PSS 4
HADS
HADS

56.00%

PHQ 9
GAD 7
PHQ 9
GAD 8
HADS

144
602
99
58

179

Hospitalized patients
ICU patients after 2
weeks

106

Patients after more Hospitalized and non hospithan 2 weeks
talized patients

Cross-sectional
Cohort

Hospitalized patients

PHQ 4
PTSD checklist

782

867

Chinese civil
servants

Cross-sectional
Cross-sectional
Cross-sectional
Cross-sectional
Cohort

18 Mar - 18 Apr
2020
24 Apr. - 1 June 2020

Cross-sectional

9-11 April 2020
3-10 Apr 2020
23 Feb-13 Mar.2020

20 Apr-20 June 2020
Apr. 2020

China
USA

21 Apr-31 Dec 2020

China
China
China
Iran
Iran

Li X et al, 2020

USA
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Parker C et al, 2021

Zandifar A et al,
2020

Peluso MJ et al,
2021

Khademi M et al, 2021

Kong X et al, 2020

Li L et al, 2021

Hu Q et al, 2021
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Outcomes
Among
Civil
11 Servants Aiding
in Coronavirus
Disease
2019
Control.
A Follow-Up Investigation
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Effect of Psychological-Behavioral Intervention on the
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Anxiety
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Prevalence
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Mental Health
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Abstract
The current article elaborates stylistic opportunities of colloquial layer of the language. So the stylistic opportunities of elements of colloquial layer including idioms, slangs, proverbs, sayings and contractions are analyzed in the article. It turned out that different stylistic devices including periphrasis, chiasmus or antimetabole,
metalepsis, antithesis, metonymy, metaphor, oxymoron, ellipsis, personification are found in colloquial layer of
the language.
Keywords: stylistic devices, chiasmus, antimetabole, slang, metalepsis, ellipsis
As obvious there are three main layers in a language which are made up of literary, neutral and colloquial layers. This article implies to discuss the constituent parts of colloquial layer based on spoken language
that can be employed in all styles of language. This language layer encompasses all spheres of human activity.
As we know, colloquial layer of the language contains
idioms, slangs, sayings, proverbs, contractions. Colloquial language is often confused with “formal” language. Formal, colloquial and vulgar language are
more a matter of stylistic variation and diction [4, p.10].
Idioms are one of the richest elements of the colloquial layer which can form SDs and EMs. The meanings of some idioms can be understood when heard for
the first time. Such idioms describe the similar meaning
which pertains to periphrasis. Periphrasis is derived
from a Greek word which means “talking around” [3,
p.10]. It is a figure of speech which emerges by means
of the excessive and longer words to convey the same
meaning. For example,
Don’t count your chickens before they are
hatched.
Above-mentioned example describes a situation
when someone is in a hurry to consider the result of
something good until it happens. It means that there is
no need to haste. The results may easily change. The
very idiom is a frequently used proverb, as well.
Though some idioms are confused with proverbs, Norrick created a table of distinctive features to distinguish
proverbs from idioms, cliches, etc. [2, p.73].
Another example for periphrasis describes an unnecessary action which shouldn’t be done after it is
done. For instance,
Don’t cry over spilt milk.
The afore-said idiom depicts a situation when
someone demonstrates unnecessary behaviors after the
accident occurs. That person is advised to come down
because there is no reason to complain about something
that can’t be fixed.
Similar expression has been shown in the following example;
Go on a wild goose chase

It means that someone does something pointless.
As it is impossible to catch a wild goose, there is no
point to chase or follow it.
There can be other stylistic devices in idioms. One
of these stylistic devices is metalepsis which is a figure
of speech in which something is referred to by something which is remotely related with it. For example,
The early bird gets the warm.
The above-mentioned maxim hints to an action to
do by comparing the bird with the human. If the doer of
the action awakens early, he/she will achieve success.
Human is hidden inside the bird and represented in the
face of a bird. Except metalepsis and metonymy, there
is also personification here if the doer of the action is a
human. Since the bird is personified indirectly.
Metalepsis is regarded as the metonymy of metonymies. Unlike metonymy, metalepsis has several steps
or indirect hiding. To reveal the secret, one should have
a strong sense of logics and should have the ability to
associate the events with each other.
Slangs are also the elements of colloquial layer of
the language and they have a considerable role in the
emergence of stylistic device. The terms ‘slang’ and
‘jargons’ are treated synonymous [1]. Slangs are mostly
composed of one or two words. There can sometimes
be omitted part or parts in slangs which are considered
to be ellipsis. E.g,
No worries
No biggie
In the above-taken first example, “there are” has
been omitted while the second slang lacks “It is” and
“problem”. So the above-mentioned examples would
be as “there are no worries” and “ It is no big problem”
if there was no ellipsis.
We can also take an example for periphrasis in
slangs which is shown below;
Tie the knot
Tying the knot is a wedding tradition which is observed with tying a rope or cloth around a couple’s
hands. It is believed that the bond between the spouses
would be stronger if the ropes are bound around their
hands. In association with this event, this word is considered to be the equivalent of “get married”. As “tie
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the knot” describes “ get married”, the so-called word
The analogical example reveals the existence of
is the best example for periphrasis.
reversed construction or chiasmus below;
Proverbs are the most stylistic elements of colloSince we cannot get what we like, let us like what
quial layer of the language. "A proverb is a short, gen- we can get.
erally known sentence of the folk which contains wisThere are some sayings which host stylistic dedom, truth, morals, and traditional views in a metaphor- vices. Sayings are usually related to any story. Unlike
ical, fixed, and memorizable form and which is handed proverbs, they may not be guessed when heard for the
down from generation to generation" [5, p.2] . There- first time. The following example taken for sayings refore, proverbs are abundant in stylistic devices. For ex- flects antithesis;
ample,
One man’s trash, is another man’s treasure.
Admit when you are wrong, shut up when you are
The words ‘trash’ and ‘treasure’ have been conright.
trasted above and made antithesis.
As seen from the above-mentioned example, there
Abbreviations and contractions are other constituis antithesis between two successive sentences. Under- ent parts of colloquial layer of the language which host
lined words ‘wrong’ and ‘right’ are opposed in the several stylistic devices including metonymy, ellipsis,
proverb. Another analogical example for antithesis has etc. Abbreviations may sometimes be called as initialbeen taken regarding antithesis below;
isms, as well. For example, ‘Dr’ is used instead of
All days are short to Industry and long to Idleness. ‘Doctor’ or ‘Mr” instead of ‘Mister’. When the words
As obvious the words ‘short’ and ‘long’ formed are shortened in stylistics, it is regarded as metonymy
antithesis. Besides, it is possible to see personification while it is known as ‘clipping’ in lexicology. Contrachere. Though industry and idleness are lifeless notions tions as ‘OMG’ which is the contacted form of ‘Oh my
they have been personified in the sentence as if they God’ contain metonymy, as well. Words are hidden in
have senses to feel shortness and length.
the first initial letters which we call literal metonymy.
The next example shows parallelism which re- Ellipsis is the omission of whole word or sentence.
quire the same sentence structures morphologically and
Abbreviations are sometimes called acronyms. In
syntactically;
acronyms, one should spell out another word, however
A bird in hand is worth two in the bush .
this rule is not rigidly followed. N.Y is the acronym of
From the above-mentioned sentence, it turned out ‘New York’ while its metaphoric equivalent is “Big
that underlined words make up parallelism from syn- Apple”. As the map of New York looks like a big apple
tactical point of view.
from the sky at the first sight, it is the second name of
The following example proves that oxymoron the city.
does not always occur between adjective and noun. It
The acronym ‘ASAP’ is the contracted form of
may sometimes be reflected in meaning with complex “As soon as possible’.
morphological structures. For example,
Overall, it is possible to claim that as other lanA burnt child dreads the fire.
guage layers, colloquial layer is also rich in stylistic deAs known, the child burnt on the fire threats the vices. Even vulgar words have great opportunity to exfire trying to hide his pain and he shows his bravery or press stylistic devices. In this regard, the article elabocourage as if he is victorious over the pain.
rated different stylistic devices found in colloquial
Proverbs may sometimes represent personification layer of the language.
which is the transference of the quality of animate objects onto inanimate objects. For instance,
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Abstract
The distortion of young people's socio-psychological consciousness in their experience of first love is revealed for the first time in a piece on Ya. Pulinovich's play "Natashina mechta" through the text's system of content
and form. The dramatist connects the reason with the family's lack of spirituality, the environment, and the characters' lack of a moral core. A sense of selfishness and possessiveness overpowers the aroused lovely natural
sensation, leading to a criminal resolution of the problem.
The topic of the play's compliance or non-compliance with the criteria of artistry is also discussed.
Аннотация
Впервые в статье о пьесе Я. Пулинович "Наташина мечта" представлено через систему содержания и
формы текста искажение социально-психологического сознания молодежи в восприятии первой любви.
Причину драматург связывает с бездуховностью семьи, среды, отсутствием нравственного стержня в
натуре персонажей. Проснувшееся прекрасное естественное чувство одолевается чувством эгоизма и собственничества, приводя к криминальной развязке этой ситуации.
Keywords: content and form system, type, style, technique, forms of genres, genre and genre diversity, artistic criteria
Ключевые слова: система содержания и формы, род, стиль, метод, жанровая форма, жанр и жанровая
разновидность, критерий художественности
На основе концепции методологии и методики
комплексного изучения 4-уровневой системы содержания и формы художественного произведения
[1] впервые анализируется пьеса Я. Пулинович [2].
Современный драматург, используя форму монолога, а не диалога множества действующих лиц,
предваряет текст повествованием, т.е. позиционной ремаркой (здесь и далее курсив наш. – А.К.), а
внутри дает только психологический тип [1, с. 40].

Первый этап. Анализ названия. Рассматриваем
в нем доминирующие уровни содержания (ИТУ,
РИУ) и формы (ЗУ, СКУ) для формулировки признаков содержания (фабула), содержания и формы
(знаковый смысл – ЗС), формы (характера изображения и жанровой разновидности). Доминирует ЗУ
‒ уровень языка как "материал литературы" [3, с.
539]. Он отсылает нас к словарному значению
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названия ("мечта ‒ 2. Предмет желаний, стремле- говорят о "порядке" [6], что обусловливает жанр
ний, желаемое событие" [4, c. 539]). Его ЗС для чи- социальный драмы без "подтекста". Поэтому пертателя ‒ в сочувствии. Антоним ‒ осуждение. Их вичное читательское восприятие (ПЧВ ПС АЦ
конфликт ‒ основа фабулы "Наташиной мечты" Я. (безысходность) заключается в читательском пониПулинович. При сопоставлении заглавия и контек- мании драмы Наташи. Метод экзистенциализма достуального антонима ("Наташина мечта" ‒ "тем- минирует в АЦ "Наташиной мечты" Я. Пулинович,
нота") обнаруживается нереалистический харак- прогнозируя предстоящие страдания Наташи в
тер изображения. Кроме знакового уровня (ЗУ), в тюрьме. Переживания Наташи в процессе монозаголовке доминирует сюжетно-композиционный лога, экспрессивная лексика и прием повтора ‒
(СКУ) через психологический образ и конфликт, штрихи экспрессионизма [7]. В АЦ проявляется и
определяя психологическую жанровую разновид- черты постмодернистской неоднозначности [8]:
ность.
либо Наташа нравственно прозреет, либо превраВторой этап. Анализ верхней (завязки) и ниж- тится в жестокую убийцу впоследствии. Реализм
ней (развязки) границ хронотопа настоящего вре- [9] изображения Наташи автором в раскрытии обумени (НВ) ″Наташиной мечты″. Обширная экспо- словленности ее эгоистического характера беззазиция предшествует завязке ‒ второму МФ ("Этот щитной детдомовской жизнью, когда, на первый
журналист – Валера, пришел ко мне на следующий взгляд, культивирование воспитателями общности
день с такой штукой – называется диктофон, туда детей соседствует с эгоизмом инстинкта самосоможно говорить всякие слова, и оно потом все по- хранения.
вторяет."). Развязка (АЦ) ‒ этот заключительные
Четвертый этап. Анализ экспозиции с одним
три абзаца ("А заколочка косоглазинская у меня в МФ, т.е. микрофокусом, или темой, пяти МФ разкамере сломалась… Только бусинки остались. вития конфликта и кульминации – проблемы, фоВот…
куса (Ф) "Наташиной мечты" Я. Пулинович в обНаташа разжимает кулак – на ладони у нее ле- ратном движении от АЦ. 1МФ объемной экспозижат несколько блестящих бусин. Она смотрит на ции с темой реальности включает позиционную
них. Улыбается.
ремарку и начало монолога ("Наташа, 16 лет.
Темнота "). Функция анализа второго этапа ‒ Одета в спортивный костюм. Руки сжаты в куопределить в пределах завязки и развязки объект- лаки. Часто озирается по сторонам. Одного пеную тему ‒ ОТ, т.е. конфликт личности и социаль- реднего зуба не хватает.
ной психологии (сочувствия и осуждения). В нем отНАТАША. Ну, короче, это гониво и фуфло
ражается противоречие (нереалистический харак- все, что тут говорили… Не было этого ни фига…
тер изображения) и социально-психологический Че? Рассказать, как было? А еще чего? А этого вот
конфликт (жанровая разновидность). Отсюда си- вам не завернуть? Я не матерюсь, нормальное
стемное соответствие первых двух этапов по соци- слово… (Молчит, смотрит перед собой, вдруг
ально-психологической жанровой разновидности и тихо.) Ладно. Это случилось… Че? Я не мямлю,
нереалистическому характеру изображения. Тип со- нормально
рассказываю… (Говорит
чуть
держание ОТ раскроются через изучение АЦ.
громче.) Это случилось в прошлом году, в сентябре.
Третий этап. Анализ АЦ "Наташиной мечты" Мы вернулись с лагеря. Я уже даже немножечко рас темой безысходности. Драматический род в по- довалась, что мы вернулись. Потому что в лагере
следнем миге хронотопа НВ (АЦ, или развязке) вы- были одни комары, а в палату мне подселили
ражается прямой речью (монолог) и "событием са- Таньку Косоглазину, поэтому по ночам я видела комого рассказывания" [5]. Эмоциональная лексика маров и ее задницу, а мне хотелось другого. Из при("косоглазинская", "камера", "сломалась", "кулак", кольного там было только то, что Витя с Лехи ста"улыбается", "темнота") и прием повтора (у-2, бу- щил трусы, мы так смеялись, но мне немножечко
синки-2) с символам тревоги и беспокойства было жалко Леху – ему прикольно, что ли? Вот.
цифры 2 [1, с. 16 ]отражают приметы рода лирики. Нам сказали – собирайте вещи, поедем домой, и коПовествуется о внимании Наташи к сломанной за- гда мы их собирали, я стащила у Таньки заколочку
колке и бусинкам от нее; о приятных воспомина- с бусинками, зачем жиртресту заколочка? Потом
ниях ("Улыбается"); о безысходности темноты, ко- мы сели в автобус и я немножко расстроилась, поторой завершается пьеса. Жанровая форма АЦ по тому что поняла, что заколочку мне не поносить –
объему (3 абзаца из 7-ми предложений), по ситуа- Танька сразу пропалит. Я решила, что если у меня
циям (3), по персонажам (3: слушатель, Наташа, Ко- появится мальчик, то на встречу с ним и буду хосоглазина Таня) [1, с. 18-19] ‒ малая. ТНС АЦ ("А дить с заколочкой. А пока мальчика у меня не позаколочка...") ‒ социально-психологический [1, с. явилось – пусть лежит. Не, ну как в воду глядела!
24]. В ПП ("Темнота.") нет авторских антонимов. Конечно, мальчик у меня был – я ж не лохушка каПС ‒ безысходность. Это чувство адекватно сим- кая, но мы с ним так, просто на всех бухаловах были
волу беспокойства в приеме повтора: наплыв нега- вместе, даже целовались пару раз. У него изо рта
тивных переживаний лишает покоя как Наташу, так воняло картошкой, никогда не думала, что это так
и читателя. Антоним ‒ надежда. В содержании АЦ противно. Я целовалась с ним на дискаче как-то, цеключевые знаки ("сломалась" ‒ "остались") изобра- ловалась, а потом подумала ‒ а вдруг от меня тоже
жают социально-психологический конфликт безыс- воняет картошкой, а я этого просто не чувствую? А
ходности надежды на вероятность осознания даже если и не воняло, то теперь обязательно завоНаташей своей вины и покаяния. Антонимы в АЦ няет. Тогда я побежала в умывалку и долго мыла
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рот с мылом. А потом наши девки потащили меня в лексика 1МФ экспозиции ("руки сжаты в кулаки",
туалет – курякать, я пошла с ними. Светка, бухая, "озирается", "одного переднего зуба не хватает",
открыла окно и говорит: "А слабо прыгнуть?" Я го- "гониво и фуфло", "ни фига", "не матерюсь", "вдруг
ворю ей: "Дура тупая, че, совсем мозги прокисли? тихо", "не мямлю", "немножечко радовалась", "задКуда прыгать-то? Третий этаж!" А Светка, упертая, ница", "прикольное", "смеялись", "немножечко
говорит: "Я знаю, ты не прыгнешь". Я ей – че это я было жалко", "стащила", "жиртрест", "немножко
не прыгну? Она – не прыгнешь! Я говорю – да с ка- расстроилась", "пропалит", "лохушка", "бухалокой это стати я не прыгну? Она такая – ну прыгни, вах", "целовались", "воняло", "противно", "дискач",
прыгни! Я отвечаю – ты чего, незабудка сисястая, "курякать", "бухая", "слабо прыгнуть", "дура тупопутала чего? И такая раз, окно пошире распах- пая", "мозги прокисли", "упертая", "незабудка
нула. Нет, конечно, в тот момент я немножечко сисястая", "немножечко струсила", "не лошиться",
струсила, но отступать было некуда – не лошиться "корова", "очень испугалась", "хочу любви", "с фаже при Светке! Я такая на нее смотрю, типа, ты, ко- той и шоколадными конфетами", "завидовали",
рова – и вниз…. Я не помню, что там дальше было. "любил", "клевая девчонка", "выходи за меня заНо когда летела, я очень испугалась, что мне все, муж", "фигня", "обижают", "воспитки", "немножко
конец. И загадала такое желание ‒ хочу любви. обиделась", "творческие планы", "красивая", "обзаЧтоб с фатой и шоколадными конфетами. И чтоб видовались",
"успокоилась",
"обкаканная",
все девки наши за нами шли и нам завидовали. "ржали", "стало жалко", я и производные - 46), как
Только это не самое главное. Главное, чтобы он и прием повтора (Наташа - 2, Светка - 3, Санек - 2,
меня любил, чтоб он подошел ко мне и сказал: Ирка - 4, Танька - 3, любил, любви - 2, воспитки - 2,
"Наташа – ты самая реально клевая девчонка на прыгну - 6, лохуша, лошиться - 2, обзавидовались,
земле, выходи за меня замуж". Я бы тогда сразу по- позавидовала - 2, интеллигенция - 2, говорит - 6,
шла.
планы - 2, ржал - 2, немножко - 6, потом - 5, такая Вот никогда не думала, что прыжок с третьего 5, заколочка - 4) с преобладающей символикой бесэтажа выполняет желания. Реально, исполняет, кто покойства цифры 2 присущи роду лирики. Повестне верит, попробуйте. Только проговаривать его вуется не только о внешних признаках агрессивнадо быстро, потому что лететь всего ничего. Оч- ного характера Наташи через сжатые кулаки, настонулась я в больнице. И мне сразу сказали, что ко роженность, выбитый передний зуб, но и через
мне приходил какой-то интеллигентного вида па- речь, не привычную к литературным словам, прорень, я еще такая думаю – Санек, что ли? Санек, ко- износимым с запинанием, косноязычную, ненорманечно, ботаник, но какой из него парень? А больше тивную, пересыпанную сленгом в ее рассказе о преникаких таких интелли… интеллигентных друзей у бывании в лагере и ситуации падения из окна тременя нет.
тьего этажа из безрассудства и ложного самолюбия;
А потом пришел он – я сразу поняла, что это о загадывании любви во время падения как законоон, потому что кто еще может вот так взять и мерной жажды подростков из детдома, лишенных
прийти ко мне в больницу? Правда, ничего про за- родительского тепла; о восприятии профессиональмуж он не говорил. Сказал, что он журналист га- ной работы журналиста, пришедшего в больницу,
зеты "Шишкинская искра", что это одна из старых как перста судьбы и своей значимости в его жизни
газет города и что он очень хочет написать про меня из-за неизбалованности вниманием к себе ("А пов газету. Мне просто нужно рассказать ему про том пришел он – я сразу поняла, что это он, потому
свою жизнь, ничего такого ‒ так, фигня. Обижают что кто еще может вот так взять и прийти ко мне в
нас воспитки или нет, хорошо ли нас кормят, больницу?"); о вопросах журналиста, воспринявсколько нам дают денег и все такое. И почему я из шего падение Наташи как суицид вследствие бесокна выпрыгнула, просто так или довели меня там правного существования в детдоме, что опровергауже? Я даже немножко обиделась, потому что у ется ею, умеющей постоять за себя, и обиженной
Ирины Горбуненко в прошлом году тоже брали ин- тем, что у Ирины Горбуненко спрашивали о ее
тервью ‒ она победила на конкурсе резьбы по де- творческих планах, а "не про воспиток"; о реальнореву. И ее там спрашивали не про воспиток, а про сти противоречивых переживаний Наташи, мечутворческие планы, так и было написано:
щейся между привычным стадным чувством и
– Ирина, какие у вас творческие планы?
скрываемым от подружек умением сочувствовать и
– Мои творческие планы вырезать на девятое осознанием своей независимости при внешнем едимая досточки с самолетиками и подарить их всем нодушии ("Из прикольного там было только то, что
учителям.
Витя с Лехи стащил трусы, мы так смеялись, но
И еще фотография в полстраницы ‒ красивая. мне немножечко было жалко Леху – ему приВсе девки обзавидовались, я тоже немножечко по- кольно, что ли? ", "Все девки обзавидовались, я
завидовала, но потом подумала, зато я натуральная тоже немножечко позавидовала, но потом подублондинка, а Ирка крашенная, и сразу успокоилась. мала, зато я натуральная блондинка, а Ирка краА Светка ходила как обкаканная, даже потихоньку шенная, и сразу успокоилась.") с их жестокими и
от всех эту газету в туалет вместо бумаги положила, низкими "приколами". 5 абзацев из 74 предложечтоб все ржали, но никто не ржал ‒ мне как-то ний, 11 персонажей (слушатель, Наташа, Витя,
больше Иру в тот момент стало жалко".). Монолог Леха, Таня Косоглазина, Света, журналист, мальи "событие самого рассказывания" обусловливают чик, Ира, воспитки, Санек), 5 ситуаций указывают
присутствие драматического рода. Эмоциональная на среднюю жанровую форму 1МФ "Наташиной
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любви" Я. Пулинович [1, с. 18-19]. ТНС 1МФ [11] современного драматурга. Отсюда прогности("Наташа…") ‒ социально-психологический в связи ческий ПС экспозиции подтверждает верность соотс раскрытием социальной психологии стадности в несения нами завязки со вторым МФ "Наташиной
подростковом возрасте. В ПП ("А Светка ходила мечты". Далее, отсутствие подтекста и в АЦ, и в сокак обкаканная, даже потихоньку от всех эту газету поставлении ПС 1МФ и ЗС названия присуще
в туалет вместо бумаги положила, чтоб все ржали, жанру социальной драмы, смысл которой на поно никто не ржал ‒ мне как-то больше Иру в тот верхности восприятия, а не читается между строк.
момент стало жалко.") ключевые выделенные нами Прогностический ПС раскрыт методами экзистенавторские знаки выражают социально-психологиче- циализма и экспрессионизма.
ский конфликт реальности и вероятности, как и
2МФ содержит тему предположения. Драмадетали ("очень испугалась " ‒ "хочу любви"). ПС ‒ тический род проступает через монолог и "событие
реальность. Она связана с переживаниями под- самого рассказывания". Эмоциональная лексика –
ростка, волнением в процессе рассказа в соответ- суть лирического рода ("обижают", "Ага, щас!",
ствии с символом беспокойства в приеме повтора. "лохушка", "обижать меня? ", "назвала меня аборАнтоним – вероятность. Конфликт ОТ (безысход- том", "мамку мою замочил", "мечта", "протупила",
ность и надежда) перекликается с противоречием "реально самая клевая девчонка", "выходи за меня
1МФ: надежда на вероятность одоления стадного замуж", "засмеют же! "не нервничала", "подтягиинстинкта в подростковом возрасте и становлении ваю", "покурякаем", "сучка недоношенная", "визличности в Наташе обусловлена примерами Ирины жит", "воспитка", "болеешь", "драться", "в отказ",
Горбуненко, творчески одаренной, далекой от стад- "за волосы таскаешь", "падла", "жиртрест вонюных утех, а также тех, кто не разделял зависти чий", "стуканула и хоть бы хны", "доперла", "дураСветки ("А Светка ходила как обкаканная, даже по- чились", "коза прыщавая", "лучшая мне подруга",
тихоньку от всех эту газету в туалет вместо бумаги "молодец", "хрен с тобой, красная шапочка", "не
положила, чтоб все ржали, но никто не ржал ‒ мне малюйся", "дискач", "не телки заборные", "цену
как-то больше Иру в тот момент стало жалко"), спо- себе знаем", "без палева", "басёвая", "в монитор
собностью Наташи и журналиста и частично врылись", "родной мой", "как корабли в море", "аж
Светки к сочувствию. Безысходность реальности подмышки вспотели", "прыщами пунцовыми кабиисходит из психологии "воспиток", лишенных пе- нет освещает", "каждые пять минут на часы в зал
дагогического такта и любви к трудным питомцам, смотреть бегала", "ругаться", "добрая стала", "удине умеющих достучаться до сердца брошенных вительно", "ругаться не хочется", "удавила бы", "я
родными детей. Эта актуальная проблема педагоги- же первая", "ныла", "базару ноль", "учиталась вся",
ческих кадров в детдомах не решена и поныне, не- "даже кроссворды проверила", "убийство",
смотря на пример А.С. Макаренко, выстроившего "обидно"), как и прием повтора (Наталья, Наташи личность малолетних беспризорников в коммуне 8, Валера - 10, Светка, Светич - 10, Раиса Степаимени Ф.Э. Дзержинского в послереволюционное новна - 3, я и производные - 50, такая, такой - 7,
время, что отразилось в "Педагогической поэме" мечта - 7, говорю - 12, Косоглазина, косогразин(1925-1935) [10]. Экзистенциализм изображения скую - 2, мама, мамку - 2, обижать, обижаю - 2,
реальности очевиден в разгуле детской анархии и жиртрест вонючий - 2, газета - 7, журналист - 3, побезответственности, и стадности. Эмоциональная вторяла, повторяла - 2, фотографии - 3,) с символом
лексика и прием повтора как выразители метода беспокойства цифры 2 (8, 50) и переизбытка
экспрессионизма раскрывают внутренний мир пер- цифры 4 (10, 7). Эпический – в связи с повествовасонажей, живущих по закону джунглей, по закону нием о приходе журналиста Валеры в палату к
сильного. Экспозиция с единственным МФ предва- Наташе, и его расспросах о родителях, психологиряет завязку, что определяет место прогностиче- ческой обстановке в детдоме, отношениях питомского ПС (реальность), рассматриваемого нами в цев для выяснения причины выпадения из окна тресвете признаков содержания и формы. Так, реаль- тьего этажа, что не вызвало ее интереса, кроме воность формирует замысел и предмет последую- проса о ее мечте, после которого она убедила себя
щего изображения в тексте: представить для раз- в своей значимости в его жизни, так как до него нимышления читателю корни подросткового преступ- кого это не интересовало ("Тут я и поняла, что это
ления. Прогностический ПС (реальность) и ЗС он "); о приглашении зайти в редакцию за газетой,
названия пьесы (сочувствие) не противоречат избиении Светки после возвращения из больницы,
друг другу: реальность психологии подростка при допросе воспитки и отказе Светки от случившейся
полной бесконтрольности со стороны непрофесси- драки ("дурачились"), признанной Наташей за это
ональных воспитателей детдома, не заслуживших лучшей подругой, и посвящении ее в свою тайную
авторитета у питомцев, порождает сочувствие. Это влюбленность в Валеру, что на удивление ее самое
исключает подтекст, как и в АЦ с его "порядком". она подобрела, отказавшись наказать Таньку за доРеальность – отражение просветительского миро- нос о драке в туалете; о совете Светки вместе пойти
воззренческого принципа эстетического идеала Я. в редакцию за газетой и решительном приглашении
Пулинович. А вероятность ‒ показатель чувства с Наташи перед уходом из редакции Валеру для разего неопределенностью (антропологический миро- говора, согласие которого ошеломило ("У меня аж
воззренческий принцип). Их контраст – основа ро- подмышки от такого счастья вспотели, приду, гомантического содержания эстетического идеала ворю."); об уединении Наташи в комнате, а затем
ночью в туалете, чтобы первой прочитать газету,
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несмотря на просьбу Светки дать и ей посмотреть; "будто заболела", "целовались", "не думала", "из гооб упорном поиске статьи о себе, когда пришлось ловы не выходит", "курю", "даже сочинение на чепрочитать всю газету и разгадать кроссворд до об- тыре написала, там про Татьяну надо было, из
наружения короткой заметки о поступке Наташи этого, как его…. Не помню, короче", "че как дура
Баниной, и благополучном исходе полета с треть- стала", "как лошадь, головой киваешь?", "надо бы
его этажа; об уверенности Наташи после разочаро- ее за волосы", "ты че?", "я – ниче, и дальше
вания из-за отсутствия фотографии, как в статье об смотрю….") и приемом повтора (Наташа - 11,
Ире Горбуненко, что знакомство с журналистом Светка - 4, я и производные - 31, дура - 5, маленькая
дает возможность, что напечатают ее фотографию. - 2, прям - 2, испугалась - 2, думала и производные
Жанровая форма 2МФ (объем из одного абзаца и - 9, не помню, помню - 3) с символом беспокойства
112 предложений; 6 ситуаций; 9 персонажей: слу- цифры 2. Повествуется о нетерпеливом ожидании
шатель, Валера, Наташа, Светка, Раиса Степановна, Наташи назначенной встречи, на которую она приКосоглазина, девки, Ира Горбуненко, Вадька-суте- шла без сигарет, но со жвачкой задолго, и ее неувенер) – средняя. ТНС 2МФ ("Этот журналист…") ‒ ренности в приходе Валеры, которого она приветсоциально-психологический и философский в силу ствовала очень сдержанно, хотя сердце гулко стуфункции заключительного вопросительного знака чало от волнения; о предложении Валеры угостить
с его дискуссионной ролью. В ПП 2МФ "Наташиной соком или газировкой, а ее просьбы купить сигарет,
мечты" ("Но с другой стороны – я-то теперь с жур- и искреннем рассказе Наташи, вопреки обычному,
налистом буду знакома, че он, фотографию мою не о себе, и удивлении тому, что Валера взял ее за
напечатает, что ли?") нет антонимов автора, как и руки, как маленькую, и попросил беречь себя; о
содержании ("хаос"). ПС – предположение. Оно прогулке по городу, и досаде Наташи на его небольсвязано с беспокойством Наташи согласно символу шую территорию в отличие от Москвы, где бы она
приема повтора. Антоним – уверенность. Они дождалась признания Валеры; о проводах ее до детизображают социально-психологическую и фило- дома и объятии, ввергших Наташу в смятении
софскую оппозицию предположения и уверенности. чувств, когда она не помнила, как вошла, как заСвязь "порядка" в АЦ и "хаоса" во 2МФ соответ- снула, чего с ней случилось впервые; об отрешенствует критерию художественности в плане жанра ности Наташи от окружающего на удивление
драмы без подтекста. Соотношение конфликта ОТ Светки и девок, не отвечавшей на их вопросы о при(безысходность и надежда) с противоречием во чине своего состояния. 65 предложений в одном аб2МФ показывает, что предположение родственно заце, 5 ситуаций, 7 персонажей (слушатель, Ванадежде, что Наташа встанет на верный путь, как и лера, Наташа, Светка, воспитки, Татьяна, девки)
Светка. А самоуверенность приведет к безысходно- обусловливают среднюю жанровую форму 3МФ.
сти судьбы подростка, пока она находится в тенетах ТНС ("На следующий день… ") – социально-психостадной социальной психологии и эгоизма. Доми- логический и лирико-философский поскольку
нирует метод экспрессионизма в раскрытии бурля- наблюдается неразрывность сильного и яркого перщего противоречивого внутреннего мира подрост- вого чувства в подростке и влияние стадной психоков через лексику, действия, переживания. Штрихи логии через функцию хронотопа времени (когда?) и
экзистенциализма очевидны в неоднозначных чув- заключительного многоточия, когда автор и читаствах персонажей.
тель, а не сверстники, разделяют переживание
3МФ содержит тему отрешенности. Монолог Наташи. В ПП 3МФ ("А я – ниче, и дальше
и "событие самого рассказывания" говорят о роли смотрю….") без антонимов ПС выражает чувство
рода драмы в 3МФ "Наташиной мечты" Я. Пулино- отрешенности. Внешне спокойная Наташа перевич. Лирический род выражается эмоциональной живает неизведанное, лишающее ее душевного полексикой ("прям минуты считала", "полшестого коя. Антоним ‒ удивление. В содержании 3МФ клюприперлась", "не курю", "жвачку мятную жую", чевые знаки ("А я – ниче, и дальше смотрю…"‒ "Ты
"испугалась", "виду не подала", "оборачиваюсь че?") воссоздают социально-психологический и лиспокойненько". "внутри десять раз перевернулось", рико-философский конфликт отрешенности и
"даже дышать забыла", "воздух ртом ловлю", "оби- удивления. Надежда на возможность взаимного
жают", с собой хотела покончить?", "дура", "про чувства со стороны Валеры окрыляет Наташу,
жизнь нашу заливаю", "лохи только жалуются", ушедшую с головой в свои переживания, отрешив"падла", "жисть у тебя тяжелая", "меня прям не за- шись от всего, что не было связано с ним. Удивляткнуть было", "он меня зачморит", "детдомовка ется она тому, что впервые рассказывает о себе,
вшивая". "за руку взял осторожно-осторожно", "как не боясь упасть в глазах Валеры, впадая в безысбудто я маленькая", "никто так за руку не брал", ходное состояние отрешенности от страстного
"брали, только если к заведующей вели", "уже не его ожидания ("И все время в окно наше смотрела,
маленькая", "сердце так внутри ‒ бум-бум", "дура", вдруг он придет? Ну, дура конечно, понимаю, что
"руки шершавые", "подругу мою лучшую", не придет, он че, знает, в какой комнате я живу, и
"дискачи", "провожу", "сука-город, не погулять все равно смотрю, аж глаза болеть стали от постодаже нормально", "Наташа – ты реально самая кле- янного смотрения. "). Экспрессионизм изображения
вая девчонка на земле. Выходи за меня замуж", исходит из лексики и приема повтора, которые пе"если бы в Москве", "обнял", "Наташа, береги редают противоречивые чувства Наташи. Их неодсебя", "представляете?", "воспитке нагнала", "не нозначность – примета постмодернизма, сочетаюпомню ничего", "бухаловах", "все всегда помнила",
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щегося с реализмом изображения: у детей, лишен- 7 персонажей: слушатель, Наташа, Раиса Степаных родительского тепла, возникает жажда его, по- новна, Светка, Макс, Гуля) указывают на среднюю
тому малейшего внимания и заботы достаточно, жанровую форму 4МФ с признаками малой (4 сичтобы завоевать их сердце. Отсюда острота их вос- туации). ТНС 4МФ ("А потом…") ‒ социально-псиприятия нахлынувшего чувства, метания между его хологический и философский в силу хронотопа вреполюсами.
мени (когда?). В ПП ("Думаю, я воспитку эту во4МФ с темой угрозы. Монолог и "событие са- обще убью, если она заподлянку такую мне
мого рассказывания" представляют драматический сделает.") нет антонимов и его ПС в чувстве
род. Эмоциональная лексика ("такая", "пропали- угрозы. Это явно активное чувство, выражающее
лась", "пугает", "прощайте", "тяжелая", "падла", бурление эмоций и взбудораженность как Наташи,
"вцепилась", "шипит как змея", "охренела", "били", так и Раисы Степановны, что обосновывает символ
"ударьте", "все углы потом пересчитаете", "по беспокойства в приеме повтора. Антоним – соперебашке ударила", "неделю голова болела", "сучка", живание. В 4МФ ключевые знаки ("И становится
"с говном съем", "воспитка", "красавица", "звезда страшно от мысли"‒ а сколько еще всего у нее впеты наша", "по-хорошему", "Наташенька", "зла же- реди? ‒ "Переживет ли?") обусловливают социлает", "ненавижу", "прям в харю плюнуть хочется", ально-психологический и философский конфликт
"сука", "на хрена", "совсем берегов не чуешь", "рас- угрозы и сопереживания. Безысходность зависистроилась", "козлина", "сучара", "убьют", "защи- мого положения порождает угрозу посягательства
тить хотел", "пережила очень-очень многое", "ста- на первое чувство. От безысходности запущенного
новится страшно", "переживет ли", "хорошо стало", воспитания подростков грозятся "девяткой" – учре"за меня страшно", "первый раз кому-то за меня ждением для трудных подростков. Только на сопестрашно", "стыдно сделалось", "поцеловала", "по реживание способна Светка при бесправном полофиг", "реальная сила", "против попрет", "кишка жении для ободрения подруги от неминуемого, всетонка", "не переживает", "вот переживает", "воспи- ления в нее надежды. Сопереживание журналиста
тка уродливая", "током по башке", "сбагрит", "ре- Валеры иного порядка как представителя четвертой
альным пацаном", "не жалеет", "забей", "даже власти, уповающего на привлечение внимания сокруче", "народ нормальный", "лохушка", "мне во- ответствующих учреждений к проблеме детского
обще побоку", "трояк натянут", "прям слезы на дома. Лексика свидетельствует об отсутствии выглаза давят", "плачу", "как дура", "пошла на хрен", держки характера подростков, вспыльчивость, не"марамойка", "воспитку убью", "заподлянку мне устойчивость психики, некритичное восприятие
сделает") и прием повтора (Светка - 2, Раиса Сте- своей среды, вульгарность речи, выдающей их
пановна - 3, такая - 7, воспитка - 4, переживает - 2, мысли и чувства, вечный ажиотаж (беспокойство)
лохушка - 2, страшно - 3, нормальный - 3, девятку - согласно экспрессионистскому изображению. Оче4, плачу - 2, жизнь - 2, ударьте, ударила - 2, школа, видны черты постмодернистской неоднозначношколы - 2) с символом беспокойства цифры 2 ‒ ли- сти переживаний Наташи в оценке Валеры, Светки
рический. Повествуется, согласно эпическому и однозначность неприятия воспиток. Черты реароду, о разговоре с Раисой Степановной, грозящей лизма в изображении Я. Пулинович детдомовских
"девяткой" за интервью с журналистом Валерой, подростков присущи и их сверстникам из семей.
посчитавшей наветом жалобу Наташи на "тяжелую Различаются они не по социальному положению
жизнь" в детдоме, где бьют, и воспоминании (вспомним Ирину Горбуненко!), а неразвитостью
Наташи, когда ее, ребенка, ударили по голове, бо- заложенных генетически нравственных чувств и
левшей "неделю", чего она, подросток, не спустила наклонностей по вине бездуховных родителей и
бы сейчас безответно; о ненависти ("козлина!", воспиток в детдомах. Есть и приметы экзистенциа"Вот сука, думаю, на хрена такое писать?") Наташи лизма: страдания Наташи от возможного расставак Валере, в статье без купюр написавшему все, о ния с Валерой.
чем она доверительно поведала, и одновременном
5МФ с темой ненужности. Драматический
сожалении о высказанной в его адрес злобе, поняв род сказывается в монологе и "событии самого расего переживание за нее, чего не было никогда ни от сказывания". Эмоциональная лексика ("мамку",
кого ("А потом думаю, че это он сучара? Просто он "тюрьму забрали", "не била, как мамка", орала",
не знал, что нельзя про такое писать, что меня "боялась", "танцуй", "ржет, как лошадь", "пьяная
убьют потом. Может, он меня защитить хотел, хо- сильно была", "я тебя люблю и по тебе скучаю",
тел, чтобы за мной пришли кто-нибудь и забрали "читать не умела", "бухалово", "шмон", "бухло",
меня? Он ведь не знает, как у нас тут все…", "Аж "дуры сисястые", "по фиг", "корова", "блядь", "как
стыдно сделалось, что я так про него подумала. Я заряжу по роже", "по фигу", "злость была". "аж
даже газету эту, где имя его написано, поцело- сердце забилось", "красивая такая", "на столе повала"); о смене благодарности ("Правильно я го- ляна накрыта", "умела моя мамка жить", "мамка там
ворю? Так-то да, отвечаю.") Светке за поддержку, маленькая", "испуганная", "красивее", "зажалась",
примирившей ее с отправкой в "девятку", раздра- "как лохушки наши", "мамка моя", "по-другому зажением ("А я такая – пошла на хрен, марамойка.") жалась", "пожалеть ее хочется", "прижать к себе и
из-за возможной разлуки с Валерой; об угрозе сказать – мамка моя, мамка", "мамке моей просто
убить воспитку в случае отправки из детдома. Жан- не повезло", "она ведь по сути никому, кроме меня,
ровая форма (объем из 1 абзаца и 58 предложений, не нужна была", "а я вот теперь нужна Валере",
"ему ведь страшно за меня", "слезы сами собой
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так – кап на кафель, кап", "дискач в тот день, блин, в восприятии Наташей Валеры, Светки, матери объзабыла!") и прием повтора (мамка, мамку, мами- ясняется зародившимся конфликтом в оценке ситуных - 15, тетя Аня - 2, Наталья Юрьевна - 3, Раиса, аций и явлений. Реализм воссоздания связывается
Раисины - 3, потом - 5, фотка, фотки фотография - Я. Пулинович с изображением размышления Ва11, письмо -9, такая - 7, нужна - 2, думала, подумала леры в статье ("И становится страшно от мысли"‒ а
- 5, воспитки - 2, я, меня, мне – 37, танцуй, потанце- сколько еще всего у нее впереди? ‒ "Переживет
вала -5, бухалово, бухло - 2) с символом беспокой- ли?"). Лексика отражает равновесие в Наташе безства цифры 2 – суть признаков рода лирики. По- духовной стадной психологии и способности к совествуется по "закону общего эмоционального переживанию, обусловливая в ней борьбу (символ
знака " [12] в свете переполненности чувствами к беспокойства), что присуще методу экспрессиоВалере об обращении к памяти матери с ее беспут- низма.
ной жизнью; о попытке забыть о ее безразличии к
6МФ с темой благодарности. Драматический
ней, жаждущей материнского тепла ребенку, кото- род в 6МФ выражается монологом и "событием сарый находит сомнительное ей оправдание ("Рядом мого рассказывания". Лирический ‒ на основе эмостол стоит, на столе поляна накрыта. Все-таки циональной лексики ("увидеть его хочу – сил нет",
умела моя мамка жить, ничего не скажешь."), ин- "нездоровая фигня", "зайка, я твой кролик", "дура
стинктивно чувствуя ее беззащитность на фотогра- так-то", "блин", "мадонна из картона", "че сказать,
фии четырнадцатилетней (почти своей сверст- не знаю", "высокой, блин, культуры", "про муницы), и потому обливаясь слезами; о признании зыку", "про фильмы", "Забирай меня скорей, увози
слабости матери, достойной презрения ("там стоит, за сто морей…", "на дискачах колбасимся", "конзажалась вся, как лохушки наши совсем", "испуган- феты лопаю", "зырк", "красивый", "по такой фигне
ная какая-то она "), и нежелании причислить ее к запарюсь", "базару ноль", "реально человеку
этой презираемой категории ("но я так не думаю страшно за меня", "больных жалеют", "воспитка
про нее, потому что это мамка моя. И потому что жалела", "ботаничка трояк поставила вместо
она по-другому зажалась, мне от этого как-то пожа- неуда", "извращенец", "че курила", "Земфиры облеть ее хочется, прижать к себе и сказать – мамка слушалась?", "не канает", "прям как жена писателя
моя, мамка."); о жалости к ее беспутной судьбе ("по какого-нибудь", "он мой", "что я его никому теперь
идее-то, если мамке моей просто не повезло, она не отдам, потому что у меня никогда ничего еще
ведь по сути никому, кроме меня, не нужна была."), моего не было, а теперь есть", "и с какого это хрена
и о своей необходимости Валере; о ненужности та- я кому-то че-то отдавать должна, если это мое?",
кого пустого увлечения, как дискач, в такой мо- "это такое мое, что это в карман не засунешь, и не
мент. Жанровая форма (58 предложений в одном выкинешь, и не надоест никогда", "это что-то прям
абзаце, 6 персонажей: слушатель, Наташа, тетя мое-мое-мое", "как мое", "просто мое и все", "и от
Аня, мамка, Наталья Юрьевна, Раиса, 5 ситуаций) ‒ этого так хорошо становилось, и вот здесь, в груди
средняя. ТНС 5МФ ("А потом… ") ‒ социально-пси- тепло-тепло….", "Олеся", "про ведьму одну красихологический и лирико-философский, объясняемый вую", "сука, ее бросил", "захотела даже на Олесю
хронотопом времени (когда?) и функцией заверша- быть похожей, чтоб тоже ведьмой быть", "приющего СЧ многоточия, призванного передать пони- кольно", "ни драться", "стоять, блядь, суки!", "бомание автора и читателя стыдливого переключения ятся тебя", "мама болеет сильно", "провожал!",
скрытной Наташи (не "лохушки") нашего внимания "Вадька-сутенер", "мамку насмерть не забил", "не
с тончайшей дочерней любви к привычному сленгу бросила", "мамка красивая была", "красилась так
стадного сознания. ПП 5МФ ("Думала я про это, ду- ярко-ярко, прям аж глаза слезились", "на колени замала и даже про дискач в тот день, блин, забыла!") биралась", "уйди, я накрашенная", "обещала подабез антонимов с ПС ненужности. Проснувшееся рить – и помаду, и платья свои", "мамкиной
первое чувство раскрывает потаенные уголки смерти", "еёные вещи", "убила бы суку, Вадьку
сердца и памяти подростка, охваченного жалостью этого!", "без меня убили", "не стыдно ему рассказыи состраданием к "мамке", убитой Вадькой-сутене- вать было", "глаза красивые", "задница ниче",
ром. Антоним – необходимость. Ключевые знаки в "ждала, когда Валера меня уже поцелует", "не целосодержании ("не нужна" ‒ "нужна") 5МФ изобра- вал", "боялся, что мне восемнадцати нет", "месяца
жают социально-психологический и лирико-фило- три так ходила. Каждый день…", "сбегала", "а шить
софский конфликт ненужности и необходимости. мне нравится…", "смотреть не могла, не то что разРассмотрим соотношение конфликта ОТ (безыс- говаривать", "жестко наехала", "по имени все
ходность и надежда) и оппозиции 5МФ (ненуж- стали называть, здоровались", "специально покуность и необходимость). Так, подросток интуи- пал", "человеку побоку", "станет конфеты покутивно осознает причину падения матери, не нашед- пать?", "в "Косынку" играть научил!") и приема пошей сочувственной поддержки ни в ком. Думается, втора (Валере - 8, Наташа - 7, Вадька, Вадьке - 6,
что и корень искореженности психологии и созна- Олеся - 2, Светка, Светич-5, мама, мамка - 5, воспиния сверстников Наташи одного порядка. Ощуще- тка - 2, думаю -5, понимаю - 2, конфеты - 4, пишет
ние своей необходимости Валере, его защиты про- - 3, чай - 4, смотрю - 3, проблемы - 6, дура - 2, подубуждает в ее душе ростки давно забытых человече- мала - 2, писатель - 2, говорит - 4, моё -10, я, мне,
ских чувств. Правда, они еще слабые, эти ростки. меня - 58, зырк - 2, такая - 7, косоглазинская - 2) с
Доминанта постмодернистской неоднозначности символом беспокойства цифры 2. Повествуется о
желании Наташи вновь увидеть Валеру, для чего
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она советуется со Светкой; о приходе в редакцию, диалога с классиком русской литературы в осуждегде Валера угощает ее чаем, но от смущения ние современным драматургом психологии и сознаНаташа не может поддержать разговор с ним, кроме ния подростков.
изучения лица Валеры, потому что чувствует, что
Ф с темой обвинения ("А потом… А потом…
его не интересуют дискачи и песня "Забирай меня Нет, не хочу рассказывать… Нет, не надо, не надо,
скорей, увози за сто морей…".; о приглашении его не буду… Че вы смотрите? Че вы все смотрите? Я
приходить со своими проблемами, и о фантастиче- виновата, что ли, в чем? Я вообще этого не хотела!
ских предложениях Светки надуманных проблем, Просто потом я пришла, и мне сказали, а Валеры
отвергаемых Наташей; о повторном приходе ее в нет. Дядька в коридоре подошел и сказал. И в кабиредакцию и возникшем ощущении, что Валера нет не дал зайти даже! Ну, я такая, ладно, ушла. На
только "мой", отчего у нее "становилось…в груди следующий день прихожу, а дядька этот мне
тепло-тепло…."; о ежедневном посещении в тече- опять – а Валеры нет. И потом тоже. И, главное,
ние трех недель Наташей редакции, подарке книги зайти не дает! За руку берет и так выпроваживает
"Олеся" "про ведьму одну красивую, и про то, как на улицу, не, не по-хамски, конечно, базару ноль,
этот Куприн, сука, ее бросил", и желании походить вежливо так… Но зайти-то не дает! А я все прихона Олесю, чтобы защищать себя; об умилении под- дила, приходила… Мне сказали, что он здесь
ростка, что Валера, несмотря на болезнь мама, про- больше не работает, что приходить не надо, но мне
вожает ее, и о мыслях об убитой Вадькой-сутене- плевать было, я чувствовала, что он там!!! Я это вот
ром мамки, за которой она бы ухаживали; о жажде здесь чувствовала, сердцем, легкими, всем! И я по
Наташи поцелуя Валеры, непривычном ее поведе- городу стала ходить одна, думала, пусть меня
нии в детдоме и презрении к Русе, оценившем, в от- убьют сейчас, пусть маньяк какой-нибудь подкраличие от журналиста, ее "задницу", а не глаза; о дется и задушит меня, пусть меня машина собьет!
благодарности Наташи за тепло и размышлении о Один раз даже ночевать не пришла, забилась на капричине такого отношения к ней, на ее взгляд, из- кую-то скамейку и сидела там полночи. А потом его
за неравнодушия. Жанровая форма 6МФ (2 абзаца увидела… С ней. С сукой этой… Они шли, держаиз 127 предложений, 6 ситуаций, 10 персонажей: лись за руки. И потом, когда дошли до подъезда, он
слушатель, Наташа, Валера, Светка, Вадька, Зем- ее вот так вот обнял… и поцеловал… И мне вдруг
фира, ботаничка, Руся, мама, мамка) – большая захотелось умереть, стать маленькой-маленькой,
жанровая форма. ТНС 6Ф ("Где-то потом…") ‒ со- мне вдруг захотелось стать точкой, просто точкой,
циально-психологический и лирико-философский в как на математике рисуют на доске, захотелось не
связи с функцией восклицательного знака в конце жить, не помнить… Чтобы не было ничего, ничего,
СЧ, указывающего на сочувствие автора и читателя ничего… Я даже не плакала. Просто стояла и смотпереживаниям Наташи (лирический тип синтагмы) рела. И думала: "Мамочка, мамочка, мамочка, заи хронотопа времени и пространства (где? когда?). бери меня отсюда, забери…" А потом, когда обПП ("И еще он меня на компьютере в "Косынку" ратно утром шла, такая злость накатила на шмару
играть научил!") не содержит антонимов. Его ПС – эту. Какое право она имела с ним целоваться? Каблагодарность. Беспокойство в ней основано на кое право имела его отбирать? Кто она такая? Он
подъеме чувств, а не их покое. Антоним – чувство мой, мой был, я его никому отдавать не собиралась,
неприязни. Антонимы 6МФ ("глаза красивые" ‒ а тут она пришла, и нате вам! Сука! Кобыла! Тварь!
"задница ниче") выражают социально-психологиче- Тварь! Тварь! Тварюга! У нее че, другого нет, что
ский и лирико-философский конфликт благодарно- ли? У нее все есть, все, у нее родители есть, она в
сти и неприязни. ОТ (безысходность и надежда) со- доме живет, у нее сережки есть, косметика, помада,
относится с благодарностью и неприязнью: способ- сотик, одежда всякая, она, поди, печенье килограмность Наташи к благодарности указывает на мами лопает…. Какое она право имела забирать у
вероятность надежды на ее освобождение от стад- меня? Ей своего, что ли, мало? Я первая его нашла,
ной психологии и сознания. А устойчивость актив- я первая в него влюбилась!
ного чувства неприязни толкает к безысходности в
И потом… Нет, не хочу говорить… Воды
отношениях с окружающими. Доминирует метод дайте? (Пьет воду.) В общем, я пришла, девок соэкспрессионизма, отражающий, в основном, беспо- брала, шалаву одну, говорю, проучить надо… Ну,
койные переживания Наташи в лексике. Нотки эк- мы ее два дня караулили возле того подъезда. Я ее
зистенциализма (безысходности) прорываются в запомнила, тварь эту, хоть и темно было. А повоспоминаниях о мамке, ее гибели. Обратим внима- том…. Ну…. Пойдем, поговорим, сказали… И там,
ние на прием аллюзии [13] в тексте СЧ: песни ВИА за гаражами уже… Мы не хотели, чтоб все так!!!
"Руки Вверх" (песня "Забирай меня скорей, увози за Это не специально было. Я просто за волосы ее тассто морей…"), "Земфира" с их привлекательной для кала, а Светка рожу ей корябала… Это Гулька даподростков романтикой бездумной самоотдачи. вай ее каблуком по башке бить… Я не знала, что все
Упоминание повести А.И. Куприна "Олеся" свя- так будет. Я не думала, что она хлипкой такой оказано уже с приемом интертекстуальности [14]. жется… И не было никакого предва… ПредвариВспомним, чем привлекла полесская девушка тельного сговора, как тут говорят! Не было! Это все
Наташу? Разоблачение писателем XIX- начала XX неправда! Мы не хотели, чтоб она в кому впадала,
века темноты и невежества жителей глухой полес- не хотели ей эти… особой тяжести наносить, как их
ской деревушки трансформируется в результате там… Это все следователь Прокопенко так написал. Что хотели типа…. Так что, уважаемый суд, я
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прошу пересмотреть мое дело заново. (Па- - 4, мамочка - 6, просто - 8, Валеры - 3, Наташа - 4,
уза.) Ведь она же не умерла, в конце концов, она вы- клевая девчонка - 4, Руся - 3, такая - 3, я, меня -36)
живет, сука, че, из комы не выйдет, что ли, у роди- с символом беспокойства цифры 2 – признаки рода
телей еёных денег много, мне говорили, вылечат лирики. Повествуется о нежелании Наташи проее. А мне теперь из-за шмары этой на зоне сидеть, должать рассказ и попытке оправдаться: "Я винода? А в чем я виновата? Просто я Валеру любила, вата, что ли, в чем?"), и разъяснении своего отчаянпросто хотела, чтобы он был мой, чтобы мы с ним ного поступка – дикого избиения вместе с "деввот так гуляли, чай пили, а потом он подошел бы и ками" девушки Валеры за то, что он целовал ее; о
сказал: "Наташа – ты самая реально клевая дев- нежелании признаться, что кто-кто имеет право почонка на земле, выходи за меня замуж!" Наташа, ты сягать на ее собственность – Валеру; о зависти и обсамая реально клевая девчонка на земле, выходи за винении избитой, находящейся в коме ("не умерла,
меня замуж… Наташа, ты самая клевая девчонка… в конце концов, она выживет, сука, че, из комы не
Потому что ей, может, это еще десять раз скажут, выйдет, что ли, у родителей еёных денег много, мне
шалаве этой, у нее там шмотки такие, а мне? Мне говорили, вылечат ее."), у которой есть шмотки, сокто это еще скажет? Руся? Руся нет, у него моз- тик; о нежелании примириться с мыслью, что Вагов не хватит так сказать, да и не хочу я, чтобы лера жалел ее, а не любил, и отчаянное отстаивание
Руся… Я не хотела ее в кому, я никому ничего та- самообмана, что Валера мог бы однажды сказать
кого не хотела, я просто хотела, чтобы с фатой и с ей, если бы не эта "шмара": "Наташа – ты самая реконфетами…. И чтобы все наши девки шли и зави- ально клевая девчонка на земле, выходи за меня задовали…. Просто такая мечта. Разве у вас нет муж!", и навязчивая мечта, "чтобы с фатой и с конмечты? Разве это честно, разрушать мечты чело- фетами…. И чтобы все наши девки шли и завидовека? Если он на самом деле любит, разве это пра- вали…"; об обвинении в разрушенной мечте.
вильно? Разве это справедливо?"). "Событие самого Жанровая форма Ф (кульминации) по объему: 2 абрассказывания" и монолог свойственны роду заца из 91 предложения, 9 персонажам: слушатель,
драмы. Эмоциональная лексика ("Я виновата", "не Наташа, Валерий, девушка, родители, Светка, Гуля,
хотела!", "по-хамски", "базару ноль", "вежливо девки, следователь, 5 ситуациям – средняя. ТНС Ф
так", "мне плевать было", "убьют сейчас", "ма- "Наташиной мечты" ("А потом… ") ‒ социальноньяк", "подкрадется и задушит меня", "машина со- психологический и лирико-философский. Лиричебьет!", "забилась", " сукой этой", "обнял… и поце- ский исходит из роли многоточия в синтагме, коловал", " захотелось умереть", "маленькой-малень- гда автор и читатель понимают задержку Наташей
кой", "стать точкой", "захотелось не жить, не продолжения ее монолога. Она все же осознает
помнить", "не было ничего, ничего, ничего", "не неприглядность своей злобы и ее результатов, поплакала", "мамочка, мамочка, мамочка", "забери тому не хочет рассказывать, хотя весь ее последуюменя отсюда", "злость накатила на шмару", "какое щий монолог направлен на свое оправдание. А фиправо она имела с ним целоваться?", "какое право лософская оценка исходит из дискуссионности заимела его отбирать?", "мой, мой был", " никому от- ключительного вопросительного знака и хронотопа
давать не собиралась", "Сука!", "Кобыла!", времени (когда?) в синтагме. Так Я. Пулинович
"Тварь!", "Тварь!", "Тварь!", "Тварюга!", "все есть", придает социально-психологическому конфликта
"родители есть", "в доме живет", "сережки есть, личностный лирико-философский окрас. ПС ПП
косметика, помада, сотик, одежда всякая", "печенье кульминации ("Разве это справедливо?") ввиду откилограммами лопает", …. Какое она право имела сутствия антонимов ‒ в чувстве обвинения, связанзабирать у меня? "Ей своего, что ли, мало?", "Я пер- ного с бурной реакцией в переживаниях Наташи.
вая его нашла, я первая в него влюбилась!", "ша- Антоним – оправдание. Ключевые детали ("вылелаву", "проучить надо", "тварь эту", "мы не хотели, чат ее " ‒ "на зоне сидеть, да?") в содержании Ф
чтоб все так!!!", "за волосы ее таскала", "рожу ей "Наташиной мечты" воссоздают социально-психокорябала", "каблуком по башке бить", "хлипкой та- логический и лирико-философский конфликт обвикой окажется", "неправда!", "не хотели, чтоб она в нения и оправдания. "Следы" ОТ (безысходность и
кому впадала", "она же не умерла,", " выживет, надежда): обвинение избитой – показатель эгоизма
сука", "комы не выйдет, что ли", "у родителей её- и собственнической психологии (обратим вниманых денег много", "вылечат ее". "теперь из-за ние на количество местоимения и его производшмары этой на зоне сидеть, да?", "А в чем я вино- ного!), безысходности этих разрушительных
вата?", "Просто я Валеру любила", "просто хотела, чувств. Наташа оправдывается на суде в надежде на
чтобы он был мой", "Наташа – ты самая реально благополучный исход уголовного дела. Экзистенклевая девчонка на земле, выходи за меня замуж!", циализм заключается в раскрытии переживаний
"это еще десять раз скажут, шалаве этой, у нее там Наташи в связи с закономерностью наказания за исшмотки такие, а мне?", "мне кто это еще ска- калеченную девушку. Отражается он и в драмажет?", "мозгов не хватит", "не хочу я", "не хотела тизме разоблачения ситуации стадной психологии:
ее в кому", "хотела, чтобы с фатой и с конфетами", Светка и Гулька, бездумно принявшие приглаше"завидовали", "такая мечта", "у вас нет мечты?", ние Наташи поквитаться с той, с которой они даже
"это честно, разрушать мечты человека?", "любит", не были знакомы, были с той же легкостью выданы
"разве это правильно?", "разве это справедливо?") и ею следствию. Эгоизм возобладал над стадностью:
прием повтора (потом - 11, виновата - 4, не хотела Наташа думала только о своих чувствах при безраз– 10, захотелось - 5, тварь - 11, неправда - 2, первая
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личии к судьбам "девок", поспешивших ей на по- и экзистенциализм. Присущий всем смысловым чамощь. Эмоциональная лексика, присущая экспрес- стям драмы Я. Пулинович экспрессионизм изобрасионистскому методу изображения, выдает за- жения связан с раскрытием бурлящих, большей чавистливость Наташи, ограниченность ее кругозора, стью агрессивных, эмоций, а также сознания и псипотребностей, где не было места духовному. Даже хологии подростков.
ее первое чувство искорежено эгоизмом.
4. Преимущество ключевых знаков ("сломаВыводы по изучению системы признаков со- лась" ‒ "остались") в АЦ, 1МФ ("чтоб все ржали" ‒
держания и формы в пьесе Я. Пулинович "Ната- "никто не ржал"), 3МФ ("А я – ниче, и дальше
шина мечта": 1. Экспозиция с одним МФ, 5МФ смотрю…"‒ "Ты че?"), в 4МФ ("И становится
развития конфликта, Ф, АЦ – специфика малой страшно от мысли"‒ а сколько еще всего у нее впежанровой формы. Однако в 1МФ очевидны при- реди? ‒ "Переживет ли?"), 5МФ ("не нужна" ‒
меты средней жанровой формы: 5 абзацев из 74 "нужна"), в 6МФ ("глаза красивые" ‒ "задница
предложений, 11 персонажей (слушатель, Наташа, ниче"); ключевые детали в 1МФ ("очень испугаВитя, Леха, Таня Косоглазина, Света, журналист, лась " ‒ "хочу любви") и Ф ("вылечат ее " ‒ "на зоне
мальчик, Ира, воспитки, Санек), 5 ситуаций). Во сидеть, да?") – показатель общечеловеческой значи2МФ, согласно объему из одного абзаца и 112 пред- мости изображенного в "Наташиной мечте" конложений; 6 ситуациям; 9 персонажам: слушатель, кретно-исторической стадной психологии и сознаВалера, Наташа, Светка, Раиса Степановна, Косо- ния подростков.
глазина, девки, Ира Горбуненко, Вадька-сутенер,
5. ТНС в АЦ, в 1МФ ‒ социально-психологичетакже средняя. В 3МФ 65 предложений в одном аб- ский, во 2 и 4МФ ‒ социально-психологический и
заце, 5 ситуаций, 7 персонажей (слушатель, Ва- философский, в 3, 5, 6МФ, в Ф ‒ социально-психолера, Наташа, Светка, воспитки, Татьяна, девки) логический и лирико-философский. Разнообразие
также средняя форма. В 4МФ средняя (объем из 1 типов оценки драматургом изображаемого отвеабзаца и 58 предложений, 7 персонажей: слуша- чает требованиям критерия художественности
тель, Наташа, Раиса Степановна, Светка, Макс, по жанровой разновидности. Пулинович, освещая
Гуля) с признаками малой (4 ситуации). Жанровая стадную психологию и сознание, проникает в глуформа 5МФ (58 предложений в одном абзаце, 6 бинные пласты человеческой природы.
персонажей: слушатель, Наташа, тетя Аня, мамка,
6. Конфликты МФ (реальности и вероятноНаталья Юрьевна, Раиса, 5 ситуаций) ‒ средняя. А сти, сомнения и уверенности, отрешенности. и
6МФ (2 абзаца из 127 предложений, 6 ситуаций, 10 удивления, угрозы и сопереживания, ненужности и
персонажей: слушатель, Наташа, Валера, Светка, необходимости, благодарности и неприязни) в пряВадька, Земфира, ботаничка, Руся, мама, мамка) – мом движении формируют конфликт Ф (обвинения
большая. В Ф (кульминация, или проблема) 2 аб- и оправдания), который по системному изоморзаца из 91 предложения, 9 персонажей: слушатель, физму – конфликт АЦ, т.е. ОТ (безысходности и
Наташа, Валерий, девушка, родители, Светка, Гуля, надежды). А он, в свою очередь в обратной связи с
девки, следователь, 5 ситуациям – средняя. Как оче- началом текста становится стержневым для конвидно, наблюдается нарушение критерия художе- фликтов всех предыдущих СЧ "Наташиной мечты".
ственности в аспекте жанровой формы: экспози7. ПС всех СЧ (реальность, сомнение, отреция и 1 кульминация, независимо от количества шенность, угроза, ненужность, благодарность) выМФ – специфика малой жанровой формы. Но ражают сочетание естественных чувств и рассудочобъем, количество ситуаций и персонажей обуслов- ности, обнажая суть идеи (инвариантной темы) ‒
ливают доминирование средней формы с приме- ИТ [15], или вторичного читательского восприятами малой и большой. Многословие (количество тия (ВЧВ): утверждение в качестве прекрасного
предложений), подробность рассказа (количество нравственных естественных чувств и духовности
ситуаций), апелляция к множеству упоминаемых как спасения от бездуховности.
персонажей (количество их) объясняют это наруВ свете этой идеи осмысляется название пьесы
шение.
Я. Пулинович: предполагается, что девичья мечта –
2. Во всех смысловых частях при доминирова- это изначально нечто прекрасное, доброе, и драмании признаков драматического рода отражаются и тург приглашает читателя и зрителя через форму
приметы лирики и эпоса.
монолога к участию в драматической ситуации,
3. В АЦ "Наташиной мечты" Я. Пулинович до- чтобы разобраться в причине превращения преминирует экзистенциализм со штрихами экспрес- красного, трепетного в безобразное в каждом из
сионизма, постмодернистской неоднозначности и нас.
реализма. В 1МФ также экзистенциализм призна8. Между ПЧВ (понимание) и вторичного чиками экспрессионизма. Во 2МФ доминирует экс- тательского восприятия ВЧВ (понимание сути
прессионизм с приметами экзистенциализма. В идеала) нет противоречия, что подтверждает отсут3МФ проявляется экспрессионизм в сочетании ствие подтекста в "Наташиной мечте" в этой соципостмодернизма и реализма. В 4МФ экспрессио- ально-психологической драме, обусловленного
низм с постмодернизмом и реализмом и экзистен- "порядком" в АЦ (развязке) и анализом прогностициализмом. В 5МФ главенствует постмодернизм с ческого 1МФ, где между его ПС и ЗС названия прореализмом и экспрессионизмом. В 6МФ – экспрес- изведения не было противоречия.
сионизм и экзистенциализм. В Ф – экспрессионизм
9. Жанр "Наташиной мечты" как социальнопсихологической и лирико-философской драмы без
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"подтекста" соответствует критерию художе3. Горький М. Беседа с молодыми/ М. Горьственности в силу наблюдающейся закономерной кий. Беседа с молодыми. – М.: Изд-во "Современсвязи "порядка" АЦ и "хаоса" во 2МФ.
ник", 1982. – С. 356-378.
10. ОТ и ИТ в "Наташиной мечте" дополняют
4. Большой толковый словарь русского
друг друга согласно реалистическому стилю мыш- языка/ Cост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб: Издления: значение объекта изображения – общечело- во НОРИНТ, 2000. –1536 с.
веческой проблемы духовности и бездуховности
5. Бахтин М.М. Форма времени и хронотопа
совпадает с личностным смыслом ее для Я. Пули- в романе. Эпос и роман/ О методологии исследованович, раскрытой в ее представлении о прекрасном, ния романа //М.М. Бахтин. Вопросы литературы и
т.е. идее. Однако романтическое содержание эсте- эстетики. Исследования разных лет. – М.: ХЛ, 1975.
тического идеала, "порядок» в АЦ и его трагиче- – С. 234-236, 406.
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Abstract
The linguistic phenomenon of false cognates has been analysed and interpreted by experts throughout many
decades, due to the various semantic regulations and seemingly established nature of the language units. The original feature lies in the obscure concept of the linguistic component. The authors of the article focus on the specific
features of false cognates and suggest different ways of their interpretation.
Keywords: false cognates, polysemy; diachronic, syntactic, semantic, generalization, specialization, amelioration, pejoration, metaphor, metonymy, widening of the meaning, narrowing of the meaning, semantic bleaching
The term false cognates refers to words that are
widely used in everyday language with a slightly or absolutely different meaning compared to the one they
were originated in an earlier period. The acknowledgement of the specific features of such a category results
in the adequate interpretation and realization of the contextual comprehension. Thus, having examined different meanings of false cognates, the interpreter is able to
provide a basis for the most likely meaning of words
intended by the author. Moreover, having the possibility of differentiating between the old and new meanings, the learner is aware of the semantic change of the
false cognates in accordance with their types.
The fact that false cognates sound alike often leads
to the incorrect assumption that they have the same
meaning; however, there is a problem which is based
not only on the intralingual interference, but the interlingual one. To be more precise, the diachronic development plays a crucial role [1, pp 522-523].
From the point of formation, false cognates are
studied from an etymological perspective and a psycholinguistic perspective. In this concern, Horea I. pointed
out that etymology is the first accountable for the linguistic confusion [2]. Since language is not determined
and steady, it can give and receive a variation of words
during given periods and for different purposes. Hence,
language borrowing is of a prime cause for the existence of false cognates. It is inevitable, that borrowings
undergo phonological, morphological and semantic
modification. Kiss M. asserts that the well-known adaptation is found in the drop of sense in the original language and its primal meaning in the foreign language.
For instance, the English preserved the original meaning wise of the adjective sensible with Latin origins,
while French changed into sensitive [3]. Casanovas C.
and O’Neill M. suggests one more case of modification.
The original language changes or develops the significance of the borrowed word while it remains the same
in the new one. The example is: the noun “bug” in Middle English referred to all kinds of insects, yet in the
nineteenth century came to refer to bedbugs (a type of
lice). It means that the word has undergone a process of
specialization [4].

So, the word has undergone a process of specialization. Pedro J. Chamizo Domı´nguez and Brigitte Nerlich assume general ways of borrowings and put them
into such categories as: 1) the process of specialization
- in the target language, borrowed words can be limited
to only one of the various possible meanings of a multivalued word in the source language. The French words
“chef” and “maiˆtre” are an example of this process,
these words were borrowed by most European languages, but their initial meanings were limited only to
the area of restaurants and cuisines; 2) the polysemy of
words that were absent in the original language is also
formed by borrowing words - the English meaning of
the Spanish word “guerrilla” can illustrate an example
of this process; both “guerrilla war” and the word
“guerrilla” are well-known Spanish export products.
Guerrilla is translated from English as “guerrilla individual” and “guerrilla group”. In contrast, the Spanish
word always means “guerrilla group” and not “guerrilla
individual” (guerrillero / guerrillera). For this reason,
English borrowing is a partial false cognate in relation
to the meaning of the original Spanish word; 3) the
words after borrowing were used figuratively and the
meaning (or meanings) of these words differ from the
original language. This process can be illustrated by the
Spanish word mitin, which was borrowed from the
English meeting, but which has two specific characteristics. First, the standard English meaning (any) ‘‘gathering’’ was shortened in Spanish to “an assembly where
people gather to discuss political or social subjects in
public”. And secondly, Spanish (at least spoken Spanish) added another third-order metaphorical meaning
that makes mitin synonymous with bronco (scolding or
telling off) [5, pp 1833–1849].
From the linguistic perspective, there exist major
issues: semantic transfer and syntactic transfer. Semantic transfer occurs when English words are used as
translation equivalents for some native items. Regarding syntactic transfer, it is the case of being unfamiliar
with the particular use of meaning of a given lexical
item. The preposition to in attend to classes “regularly” is an example of the application of foreign syn-
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tactic patterns to English even when students are ac- teeth of a comb, or a bookworm; and metonymy with
quainted with the meaning and the collocation of Eng- the transfer of the meaning based on contiguity: an iron
lish attend [6, pp 8-9].
– the name of an object, holland – linen fabrics),
It is obvious that the meanings of the lexemes are
c) two secondary ways where the semantic change
characterised by their specification. Therefore, to detect is gradual (elevation with the transfer of the meaning
semantic similarity between the lexemes is to check if for the better: the word knight originally meant a boy,
they have at least one common specification. Nonethe- then a young servant, then a military servant, then a
less, this technique does not help to recognize such a noble man; and degradation with the transfer of the
similarity. The most common reasons are listed below.
meaning for the worse: the word villain originally
1 Spelling errors or variants: ‘vermilion’ and ‘ver- meant working on a villa, but currently it means a
million’, ‘sweet grass’ and ‘sweetgrass’, ‘plow’ and scoundrel),
‘plough’;
d) two secondary ways where the semantic change
2 Morphological differences: ‘ash’ and ‘ashes’;
is momentary (hyperbole with the transfer of the mean3 Determiners: ‘a mark’ and ‘mark’, ‘my finger’ ing linked to exaggeration: to hate (doing someand ‘finger’, ‘fish’ and ‘kind of fish’;
thing), not to see somebody for ages; and litotes with
4 Adjectival modifiers: ‘small stone’ and ‘stone’;
the transfer of the meaning, expressing the affirmative
5 Nominal modifiers: ‘goose’ and ‘snow goose’;
with the negative or vice versa: the expression not half
6 Complements and adjuncts: ‘stone’ and ‘stone of as important is used instead of it is unimportant) [9].
peach’, ‘island’ and ‘island in a river’;
Present-day English presumes quite a number of
7 Synonymy: ‘grave’ and ‘tomb’;
semantic changes which consist of expansion or wid8 Small semantic changes: ‘fowl’ and ‘turkey’;
ening, restriction or narrowing, amelioration and de9 Radical semantic changes: ‘broth’ and ‘grease’.
terioration which can be typified into pejoration and
Spelling errors are most frequent ones and are pos- semantic bleaching.
sible to be detected and corrected. Morphological difAmelioration is the upward movement of a word
ferences can be regulated. While adopting a list of de- on the social scale, usually meaning that a neutral word
terminers, possessive pronouns, and very common acquires some new positive meaning. Stockwell R. and
modifiers such as certain, kind of, his, big, female, and Minkova D. cite, among others, dexterity, which used
others, categories of determiners and adjectival modifi- to mean ‘right handedness’ but now means skill and
ers can be handled. Likewise, resorting to keywords, pedagogue, which used to mean ‘a slave who takes the
the minor semantic shifts can be detected for modifiers children to school’ but now refers to any teacher [10, p
and complements [7, p 3].
154].
The most significant characteristic of false cogPejoration, as Harley H. mentions, is what hapnates, semantic change, has been thoroughly studied by pens over and over to euphemistic words due to the unthe scholar Trask R.. He emphasizes several types of derlying social attitudes towards the people and phesemantic change, including the following:
nomena that are denoted by the euphemism. She gives
generalization
(broadening):
‘partridge’ as examples of this the multitude of words referring to
‘bird’;
people with less than average IQ. Words which at one
specialization (narrowing): ‘berry’ ‘rasp- point were technical medical terms, such as moron or
berry’;
retarded, have become derogatory words which can be
melioration (developing a more favourable used of anyone regardless of their IQ[11, pp 104-105].
sense): ‘woman’ ‘queen’;
The final consequence of semantic change is what
pejoration (developing a less favourable sense): is called semantic bleaching. What this means is that
‘farm-worker’ ‘villain’;
when a given word is in very frequent use, some of its
metaphor (extending the literal meaning): ‘steers- original meaning may start to erode and its meaning beman’ ‘governor’;
come more generalized in the process, i.e. semantic
metonymy (using an attribute of an entity to de- bleaching causes the word to move further left on the
note the entity itself): ‘crown’‘king’;
hyponymy scale [10, p157]. This can be exemplified by
synecdoche (using a part to denote a whole, or intensifiers, such as very, awfully, becoming lexicalized
vice-versa): ‘hand’ ‘sailor’[8, p251]
and thus losing their original semantic meanings.
Judging by the logical principle of the semantic
nature of false cognates, Herman Paul identifies the folTo illustrate the distinctive characteristics of false
lowing categories:
cognates in accordance with their semantic continua) two main ways where the semantic change is ity, the fragments from fiction are given below.
gradual (specialization with the meaning revealed in
the context: the general meaning of the word case and
Specialization: The following examples indicate
its specialized senses, which are used in different the specific sense of the word bunch - a group of peospheres; and generalization with the meaning of the ple, which can be found in Informal English.
word becoming more general in the course of time: the
Not that I ever believed that the whole production
word ready meant prepared for a ride, but nowadays of World War II was a trick of the eye manipulated by
its meaning is prepared for anything),
a bunch of calculating fat old men, appealing though
b) two main ways where the semantic change is this idea was. [12, p65]
momentary (metaphor with the transfer of the meaning
There’s that bunch they call the Frogmen, underbased on the comparative aspect: teeth of a saw and water demolition stuff. [12, p107]
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Honest - the adjective has gone through the pro- he could at least cease to be so multifariously civilian.
cess of narrowing of meaning and has become the more [12, p69]
common association with the meaning holding an honSemantic bleaching: flooded - the use of the lexourable position; respectable is now obsolete.
icalized meaning overwhelmed with; filled with
This gave his head a sleek look, which was contraThis tree flooded me with a sensation of alarm all
dicted by the surprised, honest expression… [12, p10]
the way to my tingling fingers. [12, p5]
… to be perfectly honest, possibly imagine … [12,
To sum up, the phenomenon of false cognates genp20]
erates a lot of interest and discussion as the main trigger
Generalization: preserve – the verb acquired a for accurate and exact interpretation of the text. Moreset of meanings: maintain or keep alive; retain a con- over, there are numerous English words that seem to
dition or state of affairs; prepare fruit for long-term mean the same or the words with a number of different
storage by boiling it with sugar
meanings with reference to the context, which, in its
Now here it was after all, preserved by some con- turn, might trigger difficulties and cases of misanalysis
siderate hand with varnish and wax. [12, p1]
or misinterpretation. The reason for the specialization
Sedate – the origin is not sore or painful; in Mid- contributes to the specific reference of words in the
dle English there appeared one more meaning – calm, context and the restriction of meanings in use. Generaltranquil; in New English period the word gains the ization is clearly identified with the cases of semantic
meaning dignified
expansion that can respond to the increase of the range
It seemed more sedate than I remembered it, … of meanings. It is essential that in most cases the anal[12, p1]
ysis of semantic characteristics of false cognates requires a comprehensive study of different types of seAccording to the field of interference, the follow- mantic change that can be identified simultaneously.
ing fragments have been scrutinised:
Widening of the meaning: model – the word was
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Abstract
The paper attempts to challenge the physical misconception that the theory based on the law of universal
gravitation is applicable only to low speeds in areas of weak gravitational fields. It is possible to calculate the
gravitational constant. It is shown that, in the first approximation, the dimensionless Planck gravitational mass of
the Universe is equal to its dimensionless Planck radius, and the dimensionless Planck radius is equal to the dimensionless Planck age of the Universe.
Аннотация
В работе предпринята попытка оспорить физическое заблуждение, что теория, основанная на законе
всемирного тяготения, применима лишь только к малым скоростям в областях слабых гравитационных
полей. Реализована возможность вычислить гравитационную постоянную. Показано, что в первом приближении безразмерная планковская гравитационная масса Вселенной равна ее безразмерному планковскому радиусу, а безразмерный планковский радиус равен безразмерному планковскому возрасту Вселенной.
Keywords: a model of a spherical Universe, gravity, galaxies, relic radiation, an absolutely black body, the
speed of light in a vacuum, the laws of nature.
Ключевые слова: модель сферической Вселенной, гравитация, галактики, реликтовое излучение, абсолютно черное тело, скорость света в вакууме, законы природы.
«…напрашивается вывод, что безразмерные
физические величины,
выраженные очень большими числами,
связаны друг с другом»
Поль А.М. Дирак
Согласно Эйнштейну, подлинно физическое
значение имеют только два макроскопических поля
– гравитация и электромагнетизм. Целью настоящей работы является провести оценку гравитационной массы современной Вселенной.
Теоретические построения необходимо основывать на ясно сформулированных исходных положениях, и описание Вселенной здесь не является
исключением. Поскольку решение задачи неразрывно связано и с гипотезами, и с физическими
особенностями окружающего мира, ниже кратко
рассмотрим вопросы содержания результатов, полученных ранее на пути научного поиска. Для нас
интерес представляют следующие позиции:
1. Возможно, все началось с того, как Т. Браге
(1546 – 1601 гг.) оборудовал на острове собственную обсерваторию и ночь за ночью записывал положение шести планет Солнечной системы. Когда

данные были собраны, они попали в руки И.
Кеплера, который в 1609 – 1619 годах искал решение методом проб и ошибок. Полагаясь на точность
наблюдений, он не раз пересматривал свои теоретические построения и в конце концов открыл три
закона. Их можно свести в один: «орбита планеты
представляет собой эллипс; за равные промежутки
времени радиус – вектор планеты описывает равные площади и время (период) обращения планеты
вокруг Солнца пропорционально величине орбиты
в степени три вторых, т. е. квадратному корню из
куба величины орбиты». Вместе с тем, Г. Галилей
до 1638 года по результатам исследования движения самых обычных предметов, которые были у
него под рукой, открыл принцип инерции [1].
2. Затем наступила очередь И. Ньютона, который предположил, что Луну на орбите удерживает
та же сила, которая притягивают яблоко к Земле, и
в согласие со строгой теорией к 1687 году сформулировал закон всемирного тяготения [2]:
𝑚𝑖 ∙𝑚𝑗
𝐹пр = 𝐺𝐻 2 .
(1)
𝑟𝑖𝑗

До Ньютона никому не удалось ясно и математически доказательно связать закон тяготения
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6. В 1922 – 1924 годы А.А. Фридман, исследуя
(силу 𝐹пр , которая пропорциональна массам тел
мировые
уравнения Эйнштейна, показывает, что не
(𝑚𝑖 и 𝑚𝑗 ) и обратно пропорциональна квадрату расстационарность
Вселенной относится к числу ее костояния 𝑟𝑖𝑗 между ними) и законы движения планет,
ренных
свойств,
причем в космологическом проустановленные эмпирически Кеплером. Закон всешлом
было
мгновение,
на которое материя Вселенобщего тяготения (1) современники Ньютона назыной
была
сконцентрирована
в математической
вали «величайшим обобщением, достигнутым четочке.
ловеческим разумом» [1]. Основным достижением
7. В 1929 году Э. Хаббл обнаруживает «прифизики XVII века стало понимание, что задача
мерно
линейное» соотношение между красным
науки состоит в отыскании общих количественно
смещением
и расстояниями для галактик в созвезформулируемых законов природы [3, с. 122].
дии
Девы.
«Вывод
был ясен (по крайней мере, для
3. С развитием науки измерения производинекоторых
космологов):
Вселенная действительно
лись все точнее и подтверждения известных закорасширяется»
[5].
нов Ньютона становились все более убедитель8. В первой трети XX века Ж. Леметр предлаными. Благодаря точным измерениям параметров
гает
модель, согласно которой Вселенная начинадвижения спутников Юпитера О. Рёмеру (1644 –
ется
с
одного – единственного чрезвычайно радио1710 гг.) удалось определить величину скорости
активного
атома, который мгновенно распадается
света с. «История этого открытия, - отмечает Р.
на
части,
которые
претерпевают дальнейший расФейнман, - показывает, что если какой – то закон
пад,
распады
продолжаются,
и радиоактивность,
верен, то при его помощи можно открыть другой
которую
мы
наблюдаем
сейчас,
представляет собой
закон. Когда мы убеждены в правильности некотопросто
остатки
начальной
радиоактивности
[8, с.
рого закона, но что - то в наших наблюдениях с ним
179].
Предложенная
схема
суть
первая
попытка
не вяжется, это может указать нам на другое, неизвестное явление». Взаимным тяготением связаны «физикализировать» начальное состояние Вселенне только материальные тела в Солнечной системе, ной [7].
9. В 1934 году Э. Милн и У. Маккри, исходя из
но и звезды во Вселенной, да и галактики держатся
того,
что под действием сил тяготения Вселенная
как единое целое благодаря гравитации.
будет
расширяться или сжиматься в зависимости от
4. На рубеже XIX – XX веков М. Планк в полначальных
условий, показали, что основные соотном согласии с результатами лабораторных экспеношения
и
выводы фридмановской космологии
риментов теоретически устанавливает формулу для
можно
получить
и в рамках теории тяготения Ньюколоколообразной кривой спектра излучения абсотона
[9].
лютно черного тела [4]:
10. В середине 1940 – х годов Г.А. Гамов пред𝑈
𝑑( 𝜀 )
𝑑𝑢𝜀
8𝜋ℎ𝜈3 𝑑𝜈
1
лагает
идею «горячего» начала мира, привносит в
𝑑𝜈 = 𝑉 𝑑𝜈 =
,
(2)
⁄
ℎ∙𝜈
𝑘
∙𝑇
3
𝐵 −1
𝑑𝜈
𝑑𝜈
𝑐
е
космологию
термодинамику, а с нею и ядерную фигде 𝑈𝜀 - энергия фотонного излучения, 𝑉 – его
зику,
предсказывает
наличие во Вселенной остаобъем, 𝜈 – частота фотона, 𝑇 –температура излучеточного
фотонного
излучения.
По Гамову, во Всения. Интегрируя (2), вычисляется площадь под криленной должны были происходить ядерные реак𝑑𝑢𝜀
вой спектра на координатной плоскости
– ν, то ции, определившие наблюдаемый химический
𝑑𝜈
есть реализуется строгий выход на установленный состав космической среды. Решая задачу найти
ранее в эксперименте закон Стефана – Больцмана температуру остаточного фотонного излучения, Га[5]:
мов принимает закон Стефана – Больцмана 𝑢𝜀 = 𝜌𝜀 ∙
4
𝑈
8𝜋5 𝑘𝐵
4
𝑐 2 = 𝑎∙ 𝑇 4 и формулы, которые «в том или ином
𝑢𝜀 = 𝜀 = 𝑎 ∙ 𝑇 4 =
𝑇
,
(3)
𝑉
15 𝑐 3 ∙ℎ3
виде…имелись в работах Фридмана, Леметра, Толгде 𝑎- постоянная излучения.
мена, Эйнштейна и де Ситтера», а далее при покаТакже Планк предлагает естественные едизателе адиабаты 𝛾 = 4⁄3 выходит на «закон падения
ницы измерения длины 𝐿𝑝𝑙 = 4,13 ∙ 10−35 м, массы
температуры излучения при адиабатическом рас𝑚𝑝𝑙 = 5,56 ∙ 10−8 кг, времени 𝑡𝑝𝑙 = 1,38 ∙ 10−43 с и ширении Вселенной»:
температуры 𝑇𝑝𝑙 = 3,50 ∙ 1032 К (в записи которых
T ∝ 𝑅−1 .
(5)
присутствуют четыре мировые константы: 𝐺𝐻 - граВ ряду формул и известное из ОТО решение
витационная постоянная, с - скорость света в ваку- для модели Вселенной, заполненной излучением: 𝜌
3
уме, h - постоянная планка и 𝑘𝐵 - постоянная Боль- =
[10].
32∙𝜋∙𝐺𝐻 ∙𝑡 2
цмана) [6], а также предлагает интеграл для элемен11. В дальнейшем остаточное фотонное излутарного кванта действия [4]:
чение
(оно же реликтовое излучение) действиh = ∬ 𝑑𝑞𝑑𝔭.
(4)
тельно
было обнаружено и, более того, достоверно
Здесь через q обозначена одна «из независиустановлено,
что спектр излучения отвечает объекмых обобщенных координат физической системы,
тивной
закономерности
(2), установленной Плана через 𝔭 – соответствующий этой координате имком.
пульс (момент)».
Выражения законов природы (1) – (3), взятые
5. К 1917 году А. Эйнштейн строит первую ресами
по себе, не затрагивают грани масштаба
лятивистскую модель Вселенной – статическую, с
набора
физических величин и, тем самым, не обесотличной от нуля объемной плотностью массы, с
печивают
ясность в вопросе их безоговорочного
конечным объемом, но бесконечную во времени
применения
по мере погружения в космологиче[7].
ское прошлое. Но всегда интересно по - новому
46
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взглянуть на исторический ход космологических приращения величин: ∫ 𝑑𝑞 = 𝑉𝑝𝑙 - 𝑉нач = 𝑉𝑝𝑙 − 0 =
событий. В данной связи, на наш взгляд, интерес 𝑉𝑝𝑙 , а ∫ 𝑑𝔭 = 𝑝𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 − 𝑝нач ∙ 𝑡нач = 𝑝𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 − 𝑝нач ∙
𝑈𝑝𝑙
представляет решение, которое предлагает Б.
0=
𝑡 . Имеем решение интеграла (4) в его проЦвибах [11]:
𝑉𝑝𝑙 𝑝𝑙
3
2
𝐿𝑝𝑙
𝑚𝑝𝑙 ∙𝐿𝑝𝑙
𝐿𝑝𝑙
𝑈𝑝𝑙
екции на эпоху Планка [16]:
𝐺𝐻 =
;ℎ=
=
и 𝑘𝐵 =
2 ; c = 𝑡
𝑚𝑝𝑙 ∙𝑡𝑝𝑙
𝑡𝑝𝑙
𝜈𝑝𝑙
=
= 𝑉𝑝𝑙 ∙ (𝑝𝑝𝑙 ∙
𝑝𝑙
∬ 𝑑𝑞𝑑𝔭
∫ 𝑑𝑞 ∫ 𝑑𝔭
𝑚𝑝𝑙 ∙𝐿2𝑝𝑙
2 ∙𝑇
𝑡𝑝𝑙
𝑝𝑙

(6)

−1
(𝜈𝑝𝑙 – планковская частота, равная 𝜈𝑝𝑙 = 𝑡𝑝𝑙
).
Выделяется наличие глубинной связи между мировыми константами 𝐺𝐻 , c, ℎ, 𝑘𝐵 и планковскими
естественными единицами 𝐿𝑝𝑙 , 𝑚𝑝𝑙 , 𝑇𝑝𝑙 и 𝑇𝑝𝑙 и благодаря этому, как видим, мировая константа 𝐺𝐻 вычисляется теоретически, а не по результатам измерений (из опыта, то есть эмпирически). никальность
(647474747474747474747474747474747474747474747
4747474747474747474747474747474747474747474747
4747474747474747474747474747474747474747474747
4747474747474747474747474747474747474747474747
47474747474747474747474747474747474747474747
Отмеченные позиции суть проявление трех
тенденций, которые для поколений исследователей
отражают их: а) стремление выделять главное,
наблюдать, измерять, обобщать; б) желание установить объективные закономерности, присущие природе; в) готовность к постановке новых познавательных задач. Отсутствуют элементы анализа ситуации, сложившейся в области космологических
исследований, а также обсуждение результатов.
Эти вопросы отражены в литературе.
Из литературы мы узнаем, что теория гравитации Ньютона справедлива лишь в приближении малых по сравнению со скоростью света скоростей и
слабого гравитационного взаимодействия [12 и
др.]. Так ли это? Где и когда произошел большой
взрыв? Повлек ли за собой реальный взрыв реальное разбегание достаточно удаленных друг от галактик? При поиске ответов на эти и иные вопросы
мы будем опираться на формулы (1) – (3) и (6). Аналитические выражения способствуют более строгому ходу мыслей, их изложение становится менее
громоздким.
Многие допускают, что Вселенная в своем
движении «связала свою судьбу» с планковскими
величинами параметров. Так, А.Д. Долгов, Я.Б.
Зельдович и М.В. Сажин отмечают: «Естественно
ожидать, что Вселенная рождается со средним объ3
емом ~ 𝑙𝑃𝐿
, при этом радиус кривизны ~ 𝑙𝑃𝐿 и все
остальные параметры тоже имеют характерные
планковские величины: плотность 𝜌𝑃𝐿 , масса…𝑚𝑃𝐿
и т. п.» [13, с. 148]. Л.Б. Окунь не исключает, что
"планковская лаборатория" ушла в результате инфляции экспоненциально далеко за горизонт» [14,
с. 189].
Легко показать, что первичный планковский
сгусток материи густо заселен массивами квантов
общим числом ~ 1023 [15]. Эпоха Планка вмещается в промежуток времени 𝑡нач = 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑝𝑙 ≅
10−43 c. В уравнении (4) за обобщенную координату q примем объем V, а за переменную 𝔭 импульс
давления 𝔭 = p ∙ 𝑡. В эпоху Планка, если она пришла
на смену предыдущего цикла сжатия мира, заметны

𝑡𝑝𝑙 ) = 𝑉𝑝𝑙

𝑈𝑝𝑙

𝑡
𝑉𝑝𝑙 𝑝𝑙

→= (

= 𝑉𝑝𝑙

1
ℎ∙𝑐 5 2

𝐺𝐻

𝑈𝑝𝑙

=→

𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙
1

) (

ℎ∙𝐺𝐻 2
)
𝑐5

= h = 6,625∙ 10−34 Дж∙ с (7)

Здесь элементарный квант действия h, пожалуй, связывает всплеск вероятности свершения События с его естественной реализации. Возможно, в
развернутом равенстве (7) закодирована вполне
конкретная траектория движения мира, уяснение
хода которой выходит за рамки данной работы.
Пройдя планковское состояние, Вселенная с охлаждением расширяется в просторы окружающего ее
космического вакуума, причем интерес представляет и механизм транспорта энергии извне в нарастающий объем Вселенной.
Вместе с тем, имея решения по пункту 2 и
пункту 4, при наличии мощного интеллектуального
ресурса (6) имеем выражения для
- закона всемирного тяготения
𝐹пр
𝐹𝑝𝑙

𝑚𝑖 𝑚𝑗

=

𝑚𝑝𝑙 𝑚𝑝𝑙

(

𝐿𝑝𝑙
𝑟𝑖𝑗

2

) ,

(8)

- формулы Планка
𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙

(

3

𝜈

𝜈𝑝𝑙

)

1
е

𝜈∙𝑇𝑝𝑙 ⁄𝜈𝑝𝑙 ∙𝑇

- закона Стефана – Больцмана
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

(1)

= 𝑈𝜀

∙ 𝑛𝜀 =

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿

(

−1

,

𝑇
𝑇𝑃𝐿

(9)

)

4

(10)

в их записи через такие безразмерные планков𝐹
ские величины как сила притяжения пр , массы
𝑚𝑖
𝑚𝑝𝑙
𝜈
𝜈𝑝𝑙

и

𝑚𝑗
𝑚𝑝𝑙

, удаления

𝑟𝑖𝑗
𝐿𝑝𝑙

, температура

𝐹𝑝𝑙
𝑇

𝑇𝑝𝑙

, частота

, объемная плотность энергии газа фотонов

энергия фотонного газа

𝑈𝜀
𝑈𝜀𝑝𝑙

, объем Вселенной

Числовое значение планковской силы 𝐹𝑝𝑙 =

𝑢𝜀
𝑢𝑝𝑙
𝑉

,
.

𝑉𝑝𝑙
𝐿𝑝𝑙
𝑚𝑝𝑙 2
𝑡
𝑝𝑙

космологически огромно, порядка 1043 ньютонов.
Решения (7) - (10) взаимно дополняют друг друга.
Особого внимания заслуживает физическая
интерпретация полученных результатов. Аналитические выражения (1) и (2) установлены в разные
столетия для различных по сути физических явлений. Следовательно, выражения (1) и (2) можно
рассматривать в роли независимых и параллельных
источников информации. И они синхронно свидетельствуют нам, что одним из физических состояний Вселенном в ее глубинном космологическом
прошлом было состояние, характеризуемое планковской системой величин. Более того, благодаря
информативности законов природы (8) – (10) мы
узнаем, что фотонное излучение во Вселенной возникает сразу же вслед за планковским мгновением
времени 𝑡𝑝𝑙 (причем синхронно с «рождением» материальных частиц массой 𝑚𝑖 и 𝑚𝑗 , которые изначально взаимодействуют друг с другом по закону
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всемирного тяготения). И в те мгновения, в ядер- центр сферы покоится) с учетом (12) определяем по
ном горниле/фейерверке нарастающего по массе формуле Эйнштейна 𝐸к = m∙ 𝑐 2 . Тогда при условии
природного хаоса, гравитационное взаимодействие нулевой полной энергии галактики: E = 𝐸п + 𝐸к = 0
вряд ли можно полагать слабым.
[там же] выражение для объемной плотности массы
Более тог, одно лишь только решение (10), по гравитационного поля Вселенной принимает вид
𝑀𝑔
3∙с2
своей сути, является (в дополнение к известным)
𝜌𝑔 =
=
(13)
2 ∙𝐺 ,
𝑉
4∙𝜋∙𝑅
𝐻
объективным свидетельством в пользу модели расили
ширяющейся с охлаждением Вселенной. Смысло𝑀𝑔
3
вая нагрузка уравнений (8) – (10), пожалуй, актуа𝜌𝑔 =
=
.
(14)
𝑉
4∙𝜋∙𝐺𝐻 ∙𝑡 2
лизирует содержание пункта 8. И если у истока расПримечательно, что Планк определяемую по
ширения Вселенной действительно происходит
формуле E = 𝑚 ∙ 𝑐 2 физическую величину называет
природный термоядерный взрыв, то он сопровожинертностью энергии.
дается мощным выбросом из области единого ценКак видим, последняя формула совпадает с изтра массивов реликтовых фотонов и каскада распа3
дов нестабильных элементарных частиц. И это ви- вестным из ОТО решением 𝜌 = 32∙𝜋∙𝐺𝐻∙𝑡 2 [10 и др.] с
доизменяет представления о физической картине точностью до безразмерного множителя. И это не
становления мира, влечет за собой доступные про- является случайным. В согласие с (11), (13), (14) и
верке рассуждения, постановку задач.
(6) имеем выражения для
В данной связи, пожалуй, заслуживает внима- гравитационной массы Вселенной 𝑀𝑔 [20]:
𝑚𝑝𝑙
ния один из результатов А. Эйнштейна, приведен𝑀𝑔 =
R,
(15)
𝐿𝑃𝐿
ный в первой его работе по теории относительности
- среднего радиуса сферы Вселенной
[17] и который, в частности, особо выделяет И.М.
𝐿𝑝𝑙
Франк [18]. Эйнштейн рассматривает случай, когда
R=
𝑡.
(16)
𝑡𝑝𝑙
излучение света происходило в течение заданного
Решения (15) и (16) отвечают критерию прокороткого промежутка времени t. Тогда излученстоты. Видно, что в первом приближении радиус
ный световой поток, распространяющийся от исВселенной R растет прямо пропорционально вреточника, в каждый момент времени t заключен
мени t ее расширения с охлаждением, а гравитацивнутри сферы, радиус R которой возрастает как
онная масса 𝑀𝑔 пропорциональна R. Тем самым, в
R = с∙t. (11)
Аналогичное имеет место и в случае модели согласие с мнением Дирака [8, с. 180] в единой
числа:
Вселенной, расширяющейся из единого центра. Из- связке имеем три большие
𝑀𝑔𝑛
𝑅𝑛
𝑡
=
= 𝑛 .
(17)
вестно, что скорость фотонов 𝑣фот равна скорости
𝑚𝑃𝐿
𝐿𝑃𝐿
𝑡𝑃𝐿
19
света в вакууме с, то есть 𝑣фот = с. А какова скоК примеру, для времени 𝑡𝑛 = 10 с имеем верость движения галактик 𝑣гал ? Если на начало XX личину радиуса 𝑅 ≈ 10−35 1019 = 1027 м, которая
𝑛
10−43
века не было известно о явлении реликтового кос10−8
мического излучения, то в наши дни наличие дан- позволяет выйти на 𝑀𝑛 ≈ −35 1027 = 1054 кг. Эта
10
ного излучения во Вселенной считается достоверно величина на два порядка превышает массу обычустановленным наблюдательным фактом. Сегодня ного вещества в наблюдаемой части Вселенв центрально – симметричном гравитационном ной 𝑀 ≈ 1052 кг [13, c. 148]. Проблема невидимой
𝑏𝑛
поле Вселенной по радиусам от центра к периферии массы обсуждается в литературе.
со своими скоростями движутся не только реликтоЦель, поставленная в работе, достигнута, и
вые фотоны, но и галактики. И реликтовые фотоны, притом, как мы видим, достаточно простым путем.
и галактики движутся с одной и той же скоростью, Есть ли какая – либо связь между рассматриваемым
равной скорости света с:
алгоритмом и выражением (5)? Да, такая связь дей𝑣фот = 𝑣гал = c ≅ 3 ∙ 108 м⁄с.
(12) ствительно существует. По рекомендации автора
Если, скажем, выполнялось бы условие 𝑣фот ≫ [19, с. 81] характерную энергию фотона 𝑈 (1) в урав𝜀
𝑣гал , то «фотонный ветер» давно бы покинул пре- нении Стефана – Больцмана (10) вычисляем по проделы галактик, или, иными словами, отсутствовала стому мнемоническому правилу, умножая «темпебы сама возможность аппаратурной регистрации ратуру излучения на фундаментальную постоянмикроволнового космического фона.
ную статистической физики, известную как
(1)
Рассмотрим наполненную галактиками сферу
постоянная Больцмана»: 𝑈𝜀 = 𝑘𝐵 ∙ 𝑇. Тогда при
Вселенной радиуса R (перепрыгнув ввиду малости
𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝑝𝑙 выражение для числа фотонов в едитот период, в течение которого совокупная масса
𝑁𝜀
𝑁𝜀
галактик возрастает от планковской массы 𝑚𝑝𝑙 до нице объема 𝑛𝜀 = 𝑉 принимает вид 𝑛𝜀 = 𝑉 =
3
ее современной величины 𝑀𝑏𝑛 ). Как и в работе [19],
1
𝑇
( ) [21 и др. ]. Для количества фотонов
массу сферы M сосредотачиваем в ее центре и при- 𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙
3
нимаем равной объему сферы, умноженному на
1
𝑇
𝑁𝜀 справедливо уравнение 𝑁𝜀 =
( ) 𝑉, а на
4𝜋𝑅 3
𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙
космическую плотность массы ρ, то есть M =
𝜌
3
момент окончания эпохи термоядерных реакций
. Потенциальная энергия типичной галактики 𝐸п ,
достигается условие 𝑁𝜀 = 𝑁𝜀𝑂 = const. Следова𝑚∙𝑀∙𝐺𝐻
расположенной на поверхности сферы: 𝐸п = тельно, уравнение адиабаты для газа реликтовых
𝑅
3
, где m – масса галактики [там же]. Кинетическую фотонов имеет вид V∙ 𝑇 3 = 𝑁𝜀𝑂 ∙ 𝑉𝑝𝑙 ∙ 𝑇𝑝𝑙
= const. При
энергию 𝐸п галактики (в системе отсчета, в которой
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4𝜋 3
9.
Сивов
Ю.А.,
Тюрин
Ю.И.
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косV = 𝑅 параллельный выход на прогнозное реше3
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Abstract
The article focuses on the main psychological issues and problems of aging, such as loneliness, poor health,
loss or reduction of social ties, changes in interpersonal and family relationships, issues of providing livelihood,
that is, problems that have interaction and impact on the quality of life of elderly people.
The data of studies both conducted by the authors and conducted on their initiative are provided. The article
presents the results of studies concerning the attitude of elderly people to their health, the world around them, their
need for assistance of another person, for social and psychological services.
Attention is paid to the socio-psychological problems of population aging and the derived need to improve
the system of social services for the elderly, the necessity of a comprehensive study and assessment of needs,
requirements and opportunities of elderly people in order to create and develop social services adequate to their
needs and new models of their provision.
The article provides recommendations on the necessary measures to be adopted by the state in order to ensure
the realization of the right of elderly people to enjoy a full active life.
Аннотация
В статье делается акцент на основные психологические вопросы и проблемы старения, такие как одиночество, ухудшение здоровья, потеря или сокращение социальных связей, изменения в межличностных
и семейных отношениях, вопросы обеспечения жизненного быта, то есть проблемы имеющие своё влияние
и воздействие на качество жизни пожилых людей.
Приводятся данные исследований как проведённых авторами, так и проведённых по их инициативе.
В статье представлены результаты исследований, касающихся отношения пожилых людей к своему здоровью, окружающему их миру, их потребности в помощи другого человека, в социальных и психологических услугах.
Уделяется внимание социально-психологическим проблемам старения населения и исходящей из них
необходимости совершенствования системы социального обслуживания пожилых людей, необходимости
всестороннего исследования и изучения нужд, потребностей и возможностей пожилых людей с целью создания и развития адекватных их потребностям социальных услуг, новых моделей их предоставления.
В статье даются рекомендации по мерам, необходимым для принятия государством в целях обеспечения реализации права пожилых людей на полноценную активную жизнь.
Keywords: population aging, older people, socio-psychological problems of older people, loneliness, social
services.
Ключевые слова: старение населения, пожилые люди, социально-психологические проблемы пожилых людей, одиночество, социальные услуги.
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Базу исследования составили статистические
 Признать потенциал пожилых людей․
данные, анализ международно-национальных (ло Поощрять более длительную трудовую
кальных) правовых актов по данному вопросу, дан- жизнь и трудоспособность․
ные проведённых исследований.
 Обеспечить достойный процесс старения.
Согласно данным Национального статистичеПроблема социальной работы с пожилыми
ского комитета РА 2020 года, ожидаемая продол- имеет общегосударственное значение. В связи с
жительность жизни населения РА составляет 75,4 этим становится актуальной необходимость дальгода, при этом ожидаемая продолжительность нейшего развития социальной защищенности пожизни женщин 78,7 года, а мужчин - 71,9 года. Уве- жилых людей через систему социального обслужиличение продолжительности жизни привело к дру- вания, которая в настоящее время не в полной мере
гой демографической проблеме - старению.
отвечает современным требованиям.
Демографическое старение населения - одна из
Правительство Республики Армения разрабоосновных проблем демографической ситуации, тало и приняло целый ряд документов: стратегий
процесс которой значительно ускорился в постсо- социальной защиты пожилых людей, концепций
ветские годы. Старение населения или демографи- предоставления социальных услуг пожилым люческое старение является результатом длительных дям, планов действий, направленных на создание
демографических изменений, воспроизводства равных возможностей и достойных условий жизни
населения, рождаемости, смертности, сдвигов в их для людей всех возрастов, особенно пожилых люсоотношениях и, отчасти, миграции. Согласно де- дей.
мографической шкале старения ООН, если доля
Проблеме старения населения и исходящей из
населения в возрасте 65 и старше превышает 7% неё необходимости совершенствования системы
населения страны, то это население считается ста- социального обслуживания пожилых людей посвяреющим.
щены работы многих учёных как в дальнем так в
Этот показатель на начало 2021 года в Арме- ближнем зарубежье.
нии составлял 12,3%.
Социальные проблемы старения стали предмеСтатистика показывает, что в ближайшие годы том исследований Карсаевской Т.В. и Шаталова
ожидается рост пожилых людей в общей структуре А.Т.. Проблемы и аспекты социализации пожилого
населения, а согласно международным критериям человека рассмотрены в работах Кона И.С., ВыготАрмения, как и многие государства, в том числе ского JI.C.. Вопросы социального обслуживания
постсоветского пространства, уже сейчас считается пожилых отражены в работах Парфенова О.А., Мастраной со стареющим населением со всеми её по- лыхиной Е.В. и других авторов.
следствиями.
Определенный интерес представляет анализ
Целенаправленная деятельность по подготовке дальнейшего развития системы социального обслуобщества к происходящим демографическим изме- живания пожилых людей с целью повышения их
нениям требует изучения социально-психологиче- жизненной активности М.Д.Александрова, B.М.Васких аспектов старости, укрепления и развития си- сильчикова,
Р.М.Вебера,
Ф.Р.Сильвермана,
стемы социальных служб, внедрения новых, соот- Е.И.Холостовой.
ветствующих потребностям пожилых людей
Исследование проблем пожилых людей путём
альтернативных форм социального обслуживания, анкетирования, встреч, бесед, работы с экспертами
совершенствования технологий, имеющих жиз- этой области показали, что на первом месте среди
ненно важное значение для пожилых людей.
проблем людей пожилого возраста стоит проблема
Признавая важность вопроса старения населе- одиночества или чувство одиночества (около 35%).
ния, на основе положений Мадридского стратеги- Для пожилых людей характерны значительные изческого плана регионального осуществления Мад- менения в их жизненном окружении, в социальных
ридского международного плана действий по про- контактах, в общественных и семейных ролях, в соблемам старения, принятого в 2002 году, в стоянии здоровья, что также приводит к одиночечастности 10-и обязательств, а так же Министер- ству. Сложившаяся практика, да и нормы как росской конференции «Устойчивое общество для всех сийского, так и армянского законодательства в кавозрастов», состоявшейся в 2017 году в Лиссабоне, честве критерия «одинокого пенсионера» или
где было отмечено, что обсуждения и опыт передо- «одинокого пожилого человека» использует одиновых стран доказывают, что успехи в области старе- кое проживание, что, конечно, недостаточно с
ния во многом обусловлены работой, проделанной точки зрения определения понятия одиночества.
в целях обеспечения качества и доступности медиТак обследование по вопросам старения насецинских услуг для пожилых людей, обеспечения ления, проведённое Министерством труда и социобразования пожилых людей на протяжении всей альных вопросов РА (Институтом труда и социальжизни, обеспечения более продолжительной трудо- ных исследований указанного министерства и
вой жизни пожилым людям, внедрения альтерна- Национальной статистической службой РА) при
тивных социальных услуг (уход на дому, дневные поддержке UNDESA в 2008 году имело целью исцентры и т. д.).
следовать здоровье, образ жизни, благосостояние,
Что касается основных целей, сформулирован- семейные взаимоотношения, занятость, ценности и
ных в заявлении министров в Лиссабоне в 2017 установки и другие вопросы и прблемы лиц в возгоду, то Республике Армения продолжает работу расте 50 лет и старше. Обследование проводилось
как количественными, так и качественными методля достижения следующих трёх целей:
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дами. В разработке методологии обследования приТак обследование показало, что 22%
нимали участие авторы статьи. Для формирования респондентов возрастной группы 50+ чувствуют
выборки в качестве основы была взята база данных себя невостребованными в обществе. Большинство
адресов всех домашних хозяйств республики, со- респондентов этой возрастной группы считают, что
зданная по результатам переписи населения Наци- заботиться о пожилых людях должно государство.
ональной статистической службой РА, при техни- Это можно обьяснить тем, что они жили в советское
ческом содействии Всемирного банка.
время и им присущи нормы советского времени.
Результаты обследования показывают, что для
У респондентов старше 60 лет возрастает попожилого человека состояние удовлетворённости требность в ежедневной поддержке и помощи. Явжизнью в основном оценивается состоянием здоро- ление нуждаемости в окружающих людях особенно
вья, социальной активностью и уровнем дохода. распространено среди женщин возрастной группы
Качество и доступность медицинских услуг по- 50+ и это даёт почву для серьёзных размышлений,
прежнему имеют решающее значение для пожилых потому что женщины живут дольше и их численлюдей.
ность значительно больше, чем у мужчин той же
А ведь пожилые люди с инвалидностью или с возрастной группы. В то же время обследование поограниченными возможностями составляют 22,2% казало, что в РА смертность женщин резко повышаот общего числа пожилых людей и 42,5% от общего ется в 65-70 лет и увеличивается число вдовцов
числа людей, имеющих инвалидность (около 194 среди мужчин в возрасте 70-74 лет, что также третыс.), не говоря уже о необходимости диспансери- бует внимания государства.
зации и оказания качественной своевременной меМатериальное неблагополучие, риски преждедицинской помощи всем, нуждающимся в этом по- временной смерти, деформации норм поведения,
жилым людям.
социальная изолированность -это основные социПо результатам обследования, исходя из выяв- альные и психологические факторы, влияющие на
ленной потребности пожилых людей в надомном качество жизни, и в той или иной степени на удообслуживании, Министерством труда и социаль- влетворённость ею.
ных вопросов была расширена программа оказания
В то же время, удовлетворённость жизнью в
одиноким пенсионерам социальной помощи на старости во многом связана с социальным окружедому. В этих целях впервые была предоставлена нием, включая межличностные и семейные отногосударственная дотация общественной организа- шения.
ции. По ежегодно реализуемой программе, бенефиТак, в Армении до 1988 года, когда республику
циары, получающие услуги на дому, пользуются постигло страшное землетрясение, все действуюопределенными социальными, психологическими и щие дома-интернаты использовались на 60-70%
медицинскими услугами, предоставляемыми госу- своих койкомест. Оставшиеся без крова, а в больдарственными и негосударственными организаци- шей части и без семей пожилые люди не имели друями и находятся в более выгодном положении по гого выхода, как определиться в дом-интернат для
сравнению с другими пожилыми гражданами, по- престарелых. Фактором, который заставил правискольку находятся под опекой медицинского и со- тельство открыть новый дом-интернат для пожициального персонала этих организаций.
лых людей на 200 мест (Норкский дом-интернат)
В Армении, как и в других странах постсовет- были вынужденные беженцы 1990 года.
ского пространства отмечается нестабильность
Анализируя динамику развития системы учреблагополучия пожилого населения. Это несоответ- ждений социального обслуживания пожилых люствующие потребностям пожилых людей пенсия и дей и лиц с инвалидностью, мы видим, что в поуслуги, и определённые преграды на пути обеспе- следние два десятилетия увеличился общий обьем
чения занятости (трудоустройства), и отсутствие койкомест в стационарных учреждениях и, что
организованной системы, обеспечивающей актив- очень важно увеличилось число обслуживаемых в
ное старение человека.
негосударственных учреждениях. Это видно из таблицы 2.
Таблица 2.
Наименование социального учреждения ста- 2000 2010 2020 Общее увеличение числа стациоционарного обслуживания
год
год
год
нарных обслуживаемых
Ереванский дом-интернат N1*
220
260
250
30
Норкский дом-интернат*
200
220
220
20
Дом-интернат г. Гюмри**
150
160
160
10
Варденисский п\н дом-интернат*
200
300
450
250
Дом-интернат «Дзорак»*
120
130
130
Ванадзорский дом-интернат
40
40
55
15
Абовянский дом-интернат «Нарек»
35
35
35
«Джермик анкюн» дом ухода
15
30
30
«Хуйси тун» г. Ванадзор
35
35
35
«Арцвабуйн» с. Арцваник Капана
12
20
20
Спитакский дом ухода
16
16
Ахурянский дом-интернат
24
24
Динамика увеличения числа стационарных 810 1157 1425
615
обслуживаемых
*Государственные учреждения Министерства труда и социальных вопросов
**Управление дома-интерната г. Гюмри в 2020 году было передано Армянскому обществу Красного креста.

«Миссия Армения»
благотворительная общественная организация

«Армянский Каритас»
благотв. обществ организация

Армянс кое общество
Красного Креста

Немецкий Красный
Крест

Ассоциация по уходу
за пожилыми людьми

«Армавирский центр
развития» Общественная организация

«Кофоед» фонд

всего

2000г
2010г
2020г

«Центр социального
обслуживания
одиноких престарелых
и инвалидов»
государственное неторговое учреждение
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В последние два десятилетия большое развиВ таблице 3. показано количество бенефициатие получила и служба надомного обслуживания ров, получающих услуги по уходу на дому от госупожилых людей.
дарственных и неправительственных организаций
Армении.
Таблица 3.

1200
1500
200

1500
2800
2700

220
220

90

80

180

150

90

2700
4520
3710

Если в 2000 году в Армении на дому обслуживалось 2700 пожилых людей, то в 2010 году это число
составляло 4520, а в 2020 году-3710. Надомное обслуживание пожилых людей организовывают как государственные службы, так и общественные организации.
Стала развиваться и сеть дневных центров социального обслуживания для пожилых людей, что видно
из таблицы 4.
Таблица 4.
Наименование организации
2000 г.
2010 г.
2020г.
«Миссия Армения» благотвори30 дневных цен15 дневных цен20 дневных центельная общественная организация
тров, 2400 бенефитров, 1300 бенефитров, 1500 бенефи(в городе Ереване и 6 марзах ресциаров
циаров
циаров
публики)
«Армянский Каритас» благотвори2 дневных центра,
2 дневных центра,
тельная общественная организация
100 бенефициаров
100 бенефициаров
(в городе Гюмри и Ташире).
Ассоциация по уходу за пожилыми
1 дневной центр, 50
людьми (в городе Ереване)
бенефициаров
Всего бенефициаров
2400
1400
1650
Таким образом, казалось бы система социального обслуживания пожилых людей и инвалидов
уже включила в себя основные модели. Однако, как
показывают исследования, этих моделей, видов и
форм социального обслуживания сегодня не достаточно.
Проведённое Министерством труда и социальных вопросов Армении в 2016 году исследование
нуждаемости пожилых граждан в социальных и
психологических услугах (в разработке методологии исследования принимали участие авторы статьи), в частности в новых моделях социального обслуживания, показал, что для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями наиболее
востребованы следующие новые услуги: круглосуточное обеспечение дневного ухода за пожилыми
людьми на дому или услуги няни; служба социальной помощника или ассистента; центры, клубы или
дневные центры организации активной культурной
жизни пожилых; школа-клуб активного долголетия
и здорового образа жизни.
По результатам проведённого исследования
были разработаны конкретные программы внедрения новых моделей социальных услуг. На сегодня
отдельные проекты реализуются, в частности негосударственными организациями.

В целях модернизации действующего законодательства по вопросам социального обслуживания
важно определение индивидуальной нуждаемости
в предоставлении социального обслуживания, формирование и реализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг для каждого конкретного получателя, определение единых
требований к порядку оказания услуг, обеспечение
социального сопровождения, развитие стационарозамещающих подходов к организации социального
обслуживания, в том числе внедрение и реализация
технологий, направленных на максимально длительное пребывание граждан пожилого возраста в
привычных домашних условиях и развитие программ семейного ухода, уделение особого внимания повышению социальной активности пожилых
граждан посредством развития инновационных
форм социального обслуживания.
Ещё в 2008 году Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций в своём Руководстве по осуществлению Мадридского международного плана
действий по проблемам старения на национальном
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уровне1 отметил, что в развитых странах упор долВ условиях старения населения страны социжен делаться на общинный уход, а также на поиск альная забота о престарелых и лицах пожилого возлучших способов обеспечить более широкий выбор раста с ограниченными возможностями, получила
для пожилых людей. К числу новаций в этой обла- новый импульс к развитию. Целенаправленная деясти относятся:
тельность по подготовке общества к происходящим
• развитие ухода, ориентированного на за- демографическим изменениям требует укрепления
просы потребителя, путём замены услуг, предо- и развития системы социальных служб, внедрения
ставляемых государственным здравоохранением, новых, соответствующих потребностям пожилых
услугами, напрямую оплачиваемыми потребите- людей альтернативных форм социального обслулем;
живания, совершенствования технологий, имею• расширение характера предлагаемых услуг, щих жизненно важное значение для пожилых люнапример, включение в их число посещений на дей.
дому и услуг ночных сиделок;
Проведённые обследования, встречи, практи• появление новых вариантов проживания, с ческий опыт работы автора показывают, что:
включением разных видов дополнительных услуг;
Существующая система социальных услуг по• использование небольших групповых жилищ жилым людям не может покрыть весь спектр социвместо крупных лечебных заведений для размеще- ально-психологических, юридических, медицинния лиц, страдающих деменциями и другими серь- ских, жилищных потребностей пожилых людей и
ёзными расстройствами.
не может обеспечить включение всех пожилых люСегодня особенно актуально расширение форм дей, которые действительно нуждаются в них. Соучастия негосударственного сектора в социальном циальные услуги, предоставляемые пожилым люобслуживании граждан. Необходима серьезная ра- дям, в основном расположены в Ереване, и в небота по практическому внедрению новых институ- скольких городских общинах республики.
тов, социальных методик и практик, повышению
Безусловно, есть необходимость во внедрении
качества социального обслуживания, уделение вни- новых моделей услуг для пожилых людей. Внедремания вопросу самореализации пожилых людей в ние новых моделей позволит проявить индивидустационарных учреждениях, расширению перечня альное отношение к каждому пожилому человеку,
социальных услуг, предоставляемых бесплатно, провести комплексную и всестороннюю оценку соплатно и с частичной оплатой. Положительный циально-психологических потребностей человека,
опыт имеет практика оказание социальной помощи сформировать на ее основе индивидуальную социмобильными бригадами, которая особенно важна альную программу, предложить необходимые
для работы в отдалённых сельских населённых услуги.
пунктах (Республика Татарстан, Владимирская обМестные общественные и международные орласть, Калининградская область, Саратовская об- ганизации, занимающиеся проблемами пожилых
ласть, Краснодарский край, Тюменская область). людей, в основном нацелены на реализацию проДругая инновационная форма социального обслу- грамм по оказанию услуг одиноким необеспеченживания это "Приемная семья для граждан пожи- ным пожилым людям, в то время, когда необхолого возраста и инвалидов". Инновационная мо- димы программы предоставления социальных
дель семьи для одиноких пожилых людей и инвали- услуг, программы активного культурного досуга,
дов - это возможность найти свой дом, семейное активного долголетия всем, нуждающимся в этом
тепло и заботу, продлить жизнь в домашней обста- пожилым людям вне зависимости от нуждаемости.
новке, получить различные виды помощи и переНеобходимо уделение большего внимания водать накопленный жизненный опыт другим членам просу подготовки профессиональных кадров: социсемьи.
альных работников, психологов.
Важная проблема, требующая решения- это соЗаключение
Проведённые обследования показали, что удо- здание и развитие гериатрической и геронтологичевлетворённость жизнью в старости во многом свя- ской службы. Международный опыт показывает и
зана с социальным окружением, включая межлич- необходимость и эффективность внедрения штатностные и семейные отношения, смысложизненные ных единиц геронтологов и гериатров как в амбуориентации, уровень оптимизма и активности, са- латорно-поликлинических, так и в стационарных
моуважение, уровень и качество социальной под- медицинских учреждениях, как в стационарных и
держки, а также состояние здоровья. Удовлетво- полустационарных социальных учреждениях, так и
ренность жизнью определяется системой соци- в надомной социальной службе.
ально -психологических детерминант.
Реализация новых практик в сфере социального обслуживания населения является одним из
значимых инструментов реализации социальной
политики в стране.
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Abstract
The article presents an analysis of existing approaches to the study of professional and personal destruction
of a teacher. Psychological determinants and tendencies of development of destructions are revealed. The points
of view of different authors on the resources of prevention are substantiated. The content of personal resources
and resources of social support is disclosed as important factors of professional and personal stability of the individual.
Keywords: professional and personal destruction, crises, maladjustment, stereotypes of activity and thinking,
professional stagnation, character accentuations.
In the XXIst century, education in Russia is accompanied by a number of complex and contradictory
processes, which are determined by the dynamics of the
changes taking place in society. These processes create
a socio-cultural and educational situation, the way out
of which requires a high level of professional training
of teaching staff. In this regard, the idea of a teacher,
the essence and content of his activity and development
in the conditions of intensively developing innovative
educational practice, the search for the meaning and
values of his activity, is changing.
Exploring the problem of the development and influence of professional and personal destructions on the
professional activities of a teacher, first, I would like to
clarify what is meant by professional and personal destructions.

The variety of views on the problem of destruction, presented in different directions and psychological
schools, indicates the absence of a single point of view
on this problem.
“As a rule,” notes V.N. Druzhinin, - labor has a
positive effect on a person and his personal characteristics, but professional development can also be of a
downward nature. The negative impact of the profession on the individual may be partial or complete. With
a partial regression of professional development, one of
its elements is affected. Complete regression means
that negative processes have affected individual structures of the psychological system of activity, leading to
their destruction, which can reduce the effectiveness of
the activity. A sign of the negative influence of the profession on the personality is the appearance of a variety
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of professional deformations (distortion) or destruction while the other lags behind (for example, there is moti(destruction)" [5, p. 322].
vation for professional work, but the lack of a holistic
E.F. Zeer understands professional destruction as professional consciousness hinders);
changes in the existing structure of activity and person• curtailment of previously available profesality, which negatively affect labor productivity and in- sional data, reduction of professional abilities, weakenteraction with other participants in this process. The au- ing of professional thinking;
thor emphasizes that professional destruction violates
• distortion of professional development, the apthe integrity of the personality, reduces its adaptability, pearance of previously absent negative qualities, devistability, and negatively affects the productivity of ac- ations from social and individual norms of professional
tivity [6, p. 230].
development that change the personality profile; the apA special place in the study of professional de- pearance of personality deformations (for example,
struction is occupied by the point of view of S.A. Dru- emotional exhaustion and burnout, as well as a flawed
zhilov, who understands professional and personal de- professional position - especially in professions with
struction as changes and destruction of the existing psy- pronounced power and fame);
chological structure of the personality, negatively
• termination of professional development due
affecting the results of work and interaction with other to occupational diseases or disability [6, p. 151].
participants in this process, as well as the development
Among the factors that determine professional and
of the personality itself. According to the author, de- personal destruction, E.F. Zeer says:
struction is manifested in the distortion of reality, de• unconscious and conscious unsuccessful movaluation of the significance of what is happening, in- tives for choice (either inconsistent with reality or havadequate professional self-concept, cynical attitude to- ing a negative orientation);
wards the world, transfer of responsibility or its
• destruction of expectations at the stage of ensubjective rejection, flattening of meaning and reduc- try into an independent professional life often become
ing it to situational goals, narrowing life meanings to a trigger mechanism (the very first failures prompt one
the level of professional ones, centering on momentary to look for “cardinal” methods of work);
benefits [4, p. 86].
• formation of professional behavior stereoI.V. Vachkov, I.B. Grinshpun and N.S. Pryazhni- types; on the one hand, stereotypes give stability to
kov note that professional and personal destruction is work, help in the formation of an individual style of
manifested in a decrease in labor efficiency, deteriora- work, but, on the other hand, they prevent them from
tion in health and relationships with others, in the for- acting adequately in non-standard situations, which are
mation of negative personal qualities, and even in the sufficient in any work;
disintegration of the employee's personality [2, p. 240].
• various forms of psychological defenses that
It must be emphasized that professional and per- allow a person to reduce the degree of uncertainty, resonal destructions represent the destruction, change or duce mental tension - these are: rationalization, denial,
deformation of the existing psychological structure of projection, identification, alienation ...;
the personality in the process of professional work. Ac• emotional tension, often recurring negative
cording to N.Yu. Buzovkina, the emergence and devel- emotional states (syndrome of "emotional burnout");
opment of professional destruction reduces the produc• at the stage of professionalization (especially
tivity of activities, negatively affects motivation and for socionomic professions), as an individual style of
professional position [1, p. 335].
activity develops, the level of professional activity deIn the context under discussion, of particular inter- creases, and conditions arise for the stagnation of proest is the study of A.V. Lobanova, who defines profes- fessional development;
sional destruction as negative qualities that are formed
• a decrease in the level of intelligence with an
in the process of performing pedagogical activity, increase in work experience, which is often caused by
changing the profile of the teacher's personality and the peculiarities of regulatory activity, when many inleading to the disintegration of his personal and profes- tellectual abilities remain unclaimed (unclaimed abilisional development, as well as reducing labor produc- ties quickly fade);
tivity and the effectiveness of interaction with partici• individual "limit" of development of an empants in the pedagogical process [7, p. 96].
ployee, which largely depends on the initial level of edDescribing the tendencies of professional destruc- ucation, on the psychological saturation of work;
tions, A.K. Markova identifies eight main features, in• the reasons for the formation of the limit may
cluding:
be dissatisfaction with the profession;
• lag, slowdown in professional development in
• character accentuations (professional accentucomparison with age and social norms;
ations are an excessive strengthening of some character
• unformed professional activity (the employee, traits, as well as certain professionally conditioned peras it were, "gets stuck" in his development);
sonality traits and qualities);
• disintegration of professional development,
• employee aging [6, p. 232].
disintegration of professional consciousness and, as a
Psychological determinants of the development of
result, unrealistic goals, false meanings of work, pro- professionally conditioned destructions, according to
fessional conflicts; low professional mobility, inability N.Yu. Buzovkina, are conflicts of professional self-deto adapt to new working conditions and maladjustment; termination, crises of professional development and
• inconsistency of individual links of profes- professional maladaptation, as well as stereotypes of
sional development, when one area seems to run ahead, thinking and activity, social stereotypes of behavior,
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certain forms of psychological protection: rationaliza- We understand that hope as a psychological category
tion, projection, alienation, substitution, identification. promotes life and growth. Faith allows you to rationally
The author emphasizes that the formation of destruc- interpret the present. If we talk about spiritual strength,
tion is initiated by the professional stagnation of a spe- then the author defines it as courage [10, p. 29].
Another point of view on the resources of personcialist, as well as the accentuation of character traits.
ality
stability attracts attention. Tolerance to stress and
But the main factor, the key determinant of the develendurance
in relation to factors that cause frustration,
opment of destruction is the professional activity itself
according
to
B.G. Ananiev depends on the availability
[1, p. 338].
of
support,
moral
support, the complicity of other peoDescribing the risk factors of the teaching profesple
and
the
solidarity
of the group. Social support in the
sion, L.G. Tatarnikova notes: inadequate assessment of
group,
working
under
stress, without reducing the level
the teacher's work by society as a whole; incorrectness
of
tension,
can
contribute
to the "translation" of adverse
of the requirements, often unconscious by the bearers
manifestations
into
favorable
ones [3, p. 260]. Many
themselves; the changed intellectual potential of stuauthors
note
that
social
support
is an important resource
dents and the styles of interaction between different
for
maintaining
the
stability
of
the individual in stressteachers and students [6, p. 311].
Thus, the specificity of a teacher's professional ac- ful situations, where family, friends and colleagues are
tivity, according to most authors, initially contains risks one of the main factors of the resilience of the individthat affect the development of professional and per- ual.
Thus, after analyzing the resources from the standsonal destruction. Therefore, there is a need to determine the main ways to overcome the professional and point of the resource concept of stress, it was found that
personal destruction of the teacher, as well as the de- in order to overcome and prevent professional and pervelopment of prevention programs in order to prevent sonal destruction of a teacher, it is necessary to accuthe development of severe forms of professional and mulate personal resources and social support resources
personal destruction among representatives of peda- that allow a person to avoid the development of severe
forms of professional and personal destruction. For the
gogical professions.
Considering the problem of development and pre- prevention of professional destruction among teachers,
vention of professional and personal destruction of a educational courses are needed to significantly expand
teacher, we found that the concept of "professional and teachers' understanding of the features of overcoming
personal destruction" is defined ambiguously, we relied the destructive consequences of the development of
on the definition of O.B. Polyakova, who considers the professional and personal destruction.
professional destruction of personality:
Refererces:
- as a change in personality in the performance of
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Professional destructions in
activities, as well as changes in the existing structure of
specialists
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Abstract
Suggestion techniques are at the core of all approaches to hypnotherapy. Although modern hypnotic techniques are purely scientific in nature and have proven to be clinically effective, the amount of scientific research
into the linguistic characteristics of hypnosis remains limited.
The purpose of this study is to present the main linguistic patterns and linqual features of trance induction
that differ in Russian and English hypnotic process. The object of the research is hypnotic discourse in English
and Russian, and the subject is the differences in the mechanisms of conducting a hypnotic communicative act in
English and Russian. The material was the recordings of the hypnotic sessions in English and Russian, a total of
about 6 hours.
The article provides a brief description of the existing directions of hypnotherapy, describes the structure of
hypnotic intervention, and conducts a comparative analysis of the linguistic hypnotic patterns of the Russian and
English languages using the example of materials from audio recordings of hypnotherapy sessions. Further research involves studying the possibilities of using hypnotic techniques by translators during negotiations in Russian and English.
Keywords: hypnotherapy, hypnosis, Ericksonian hypnosis, suggestion, linguistics, translation, Russian, English.
For more than a century, hypnosis, or suggestion,
has been successfully used in psychotherapy to work
with a wide range of clinical conditions, including addictions, psychosomatic diseases, PTSD, anxiety disorders, phobias, etc. Also, suggestion techniques are the
fundamental basis of all existing hypnotherapeutic approaches (Ginsberg, 2017).
Despite the fact that hypnosis began to be used to
treat patients as early as the 19th century, the idea of
the existence of a special suggestive language first became widespread only in the second half of the 20th
century, largely due to the popularization of the ideas
of neurolinguistic programming, or NLP. Later, this
idea was developed within the framework of one of the
directions of hypnotherapy, namely Ericksonian hypnosis. Its founder, Milton Erickson, believed that the
use of specific patterns of language allows you to
achieve the desired depth and naturalness of trance, as
well as make it more effective than directive hypnosis
(Ginsberg, 2017).
The purpose of this study is to present the main
linguistic patterns and linqual features of trance induction that differ in Russian and English hypnotic process. The object of the research is hypnotic discourse in
English and Russian, and the subject is the differences
in the mechanisms of conducting a hypnotic communicative act in English and Russian. The material was the
recordings of the hypnotic sessions in English and Russian, a total of about 6 hours.
The novelty and theoretical significance of the
work is determined by considering the lingual features
of Ericksonian hypnosis in the comparative aspect in
the Russian and English languages. The practical significance of the work lies in the possibility of using the
results of the analysis for a more accurate transmission

of hypnotic effects in the translation of hypnotherapeutic scripts from Russian into English and vice versa, as
well as in interpretation.
Although modern suggestive techniques are
purely scientific in nature and have proven clinical efficacy, the amount of scientific research in the field of
linguistic suggestion remains limited. So, at one time
this topic was dealt with from different points of view
by M. Erickson, R. Bandler and J. Grinder, M.N. Gordeev, Eremeev, Ya.N., I.Yu. Cherepanova. In this regard, research in this area appears to be significant and
relevant.
We have selected records of the process of induction of trance during hypnotherapy sessions in Russian
and English. The total volume of recordings was about
six hours. All sessions were carried out within the
framework of the Ericksonian approach. Here we
should give a brief explanation.
There are various types of hypnosis, but among the
most famous are two approaches: traditional hypnosis
(using directive techniques) and Ericksonian hypnosis,
which is based on techniques of indirect suggestion.
The second approach was developed by the renowned
American psychiatrist and psychologist Dr. Milton Erickson. This method is based on an understanding of
the client's unique inner world, experience and needs
(Gilligen, 2011). We decided to consider the lingual
features of suggestion in the discourse of Ericksonian
hypnotherapy, since working scenarios for this type of
hypnosis are of a greater variety of lingual means.
According to the therapeutic session of Ericksonian hypnosis, suggestive work, as a rule, has the following structure (Grinder, 2011):
- induction - the introduction of the patient into a
state of hypnotic trance
- suggestion - the formation of attitudes aimed at
solving the problem and treatment.
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- completion - safe and comfortable withdrawal of
"...Вы можете обнаружить некое воспоминаthe patient from a trance, post-hypnotic suggestion to ние, которое..."
deepen the therapeutic effect.
"...И некое чувство, которое ощущается сейчас
During the entire process of suggestive work, the наиболее особенным образом..."
therapist must use certain linguistic constructions in his
In these proposals, the word "некое" is used,
speech to create and maintain a state of trance - the so- which is abstract and provides the clients with the opcalled hypnotic language. Due to this, hypnosis seems portunity to make their own choice. It would seem that
to be an excellent object for study both from the point in sessions in English, the equivalent words "some" or
of view of psychology and from the point of view of "any" can be used, carrying the function of indetermilinguistics. Let's look at some of the lingual tools that nacy, but since there are certain rules for using these
are used in Ericksonian hypnosis for suggestion, and pronouns in English, this becomes difficult. For examwhich differ in Russian and English, respectively.
ple, such pronouns cannot be used in relation to abstract
As the first group of such lingual patterns of sug- (uncountable) nouns. Let's turn to the second example
gestion we can single out modal constructions that ex- of a generalized reference index in Russian. It describes
press the possibility. During hypnotherapy sessions in "некое чувство." In English, the correct alternative
Russian, the words "vможет" and "возможно" are would be"...a kind of feeling...", not "...some feeling...".
most often used to express the possibility:
In Russian, the word "некое" will only enhance
"...и может прийти ощущение глубокого спо- the coherence and suggestiveness of the text due to
койствия..."
multiple repetitions, while in English this effect is lost.
"...и теперь вы можете расслабиться еще This feature hides the reason why it is more functional
больше..."
to use abstract nouns in English-speaking sessions, ra"...возможно, какая-то рука почувствует..."
ther than indefinite pronouns.
In English the modal verbs "can", "may" and
Continuing the topic of generalized statements, it
"might" are almost always used for this purpose:
is worth noting that in Russian quite often there is an
"...you may begin to perceive that..."
another construction, which is also related to the refer"...and you can enjoy relief from..."
ence index:
"...you might find a place somewhere deeply in
"...И я не знаю, какое именно воспоминаyour mind..."
ние/ощущение/мысль..."
It is noteworthy that the verbs "may" and "might"
In English, this phrase can also be used, but there
are permissive, and referring to the present and past is a certain nuance of its use, which is closely related to
tense, respectively, and "can" implies the subject's abil- the particle "not" in hypnotic sessions.
ity to perform an action, while in Russian-language
Phrases with negation ("not", "не"), as a rule, are
hypnotic sessions "может" and "возможно" are usu- assimilated by our consciousness without perceiving
ally used to express probability, regardless of the right negative particles. Therefore, during the construction of
of action or the ability of the subject. Thus, suggestive a hypnotic session, this effect is used to reduce the critconstructions in English are proactive, while sugges- icality of the client's consciousness. For example, “you
tions in Russian are rather passive.
don’t know” will most often be heard as “you know”.
The second type of lingual features of suggestion This is due to the fact that negative particles do not
that we would like to highlight is the Generalized Ref- carry any independent meaning, which means that they
erential Index. The therapist uses general phrases that do not have a pronounced meaning for our subconare not related to a specific subject or object so that the scious (Grinder, 2011).
client subconsciously chooses a specific memory,
In English, in some cases, the abbreviation of
thought or image necessary for a deeper immersion in words with a negative particle is used. For example "do
a trance and / or for working with a problem. This tech- not" or "is / are not" is often pronounced "don't" and
nique allows the client to find the most suitable solution "isn't / aren't" respectively. If the separately pronounced
for him/her, as well as reduce the level of criticality of "not" can be drowned out and thereby contribute to the
consciousness. An example of a hypnotic construction fact that the client's subconscious mind ignores it, then
would be the following sentence:
the use of abbreviated negation suggests a rather char"...People can relax when someone speaks to acteristic articulation (due to a clearer pronunciation of
them..."
the letter "r"), which can distort the client's perception
The therapist's speech does not specify that it is the of the therapist. So in the previous example: "...И я не
client who can relax while hears the therapist talking to знаю, какое именно воспоминание/ощущеhim, but since "people" refers to the client as well, he ние/мысль..." translator is to use full, not abbreviated
unconsciously tries this phrase on himself.
negation. One more nuance should also be taken into
Or:
account. In negative constructions, the stress usually
"...When such a problem exists, people may find falls on the particle. Therefore, if the therapist does not
that the solution is very close and they know about it..." have a goal to emphasize the negation, he or she should
Again, the most generalized "people" is used in- control the pronunciation and put the phrasal stress on
stead of referring to a specific person (client). The so- the verb - main or auxiliary (if there is a need to
lution to the problem in question is also not specified, strengthen the meaning of the main verb).
the client is invited to decide for himself what it can be.
Equally interesting is the comparison of the prepLet's also take a look at a few examples in Russian: osition "без" in Russian and the particle "no", which
imply a similar use, but have a different type of impact
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on the client's consciousness. The preposition "без", as
A characteristic feature of hypnotic speech, both
opposed to the particle "не", during a hypnotic session in English and in Russian, is the connecting conjuncis used more often with verbs and adjectives, the client's tion "и" ("and"). This allows to create a sense of contisubconscious usually perceives authentically (perhaps nuity and integrity of speech, consisting of unrelated
this is due to the fact that the use of this preposition sentences (Elkins et al., 2015). It also creates a logical
assumes the genitive case and, accordingly, an inflec- conflict between the semantic content of the text and
tional change independent word following it). The "no" the linguistic means used in it, which helps deepen the
particle in English is perceived by the client in the same trance due to the confusion effect.
way as the negative "not" particle, which should be
Thus, the article provides a brief description of the
taken into account when translating or interpretating.
main directions of hypnotherapy, in particular, ErickThe last, but no less important objects for our re- sonian hypnosis, describes the structure of hypnotic insearch, are implicit and explicit causatives, as well as tervention. Using the example of audio recordings of
conjunctive conjunctions. We decided to combine them hypnotherapy sessions, a comparative analysis was carinto one group, since the function that they carry in ried out between the linguistic hypnotic patterns of the
themselves is similar - the creation of pseudological co- Russian and English languages, such as modal conherence in a hypnotic text.
structions, a generalized reference index, constructions
Implied Causative is the use of constructive sen- with negation, implicit and explicit causatives, and contences, usually indicating a specific period of time.
junctive conjunctions.
"...And as you listen to these sounds now ... you
The results of this analysis indicate that there are
can begin to relax even deeply ... "
certain subtleties of using hypnotic language in Russian
In this example, the therapist linked the listening and English. These differences can have a certain effect
process with the relaxation process by making the sug- on the result of hypnotic induction. As a rule, hypnogestion that the client should listen and relax.
therapists translate books on hypnotherapy from Eng"...И по мере того, как одна часть вашего созна- lish into Russian. In this case, they understand which
ния пребывает в...другая часть может начать заме- wording is better to present. But there are exceptions,
чать то, что прежде ускользало из вашего внима- and it is for these purposes that we would like to offer
ния..."
the materials of this article.
In English, there is almost always used "as", while
In addition, the using of suggestion techniques is
in Russian it can be "...во время..., ...по мере того, not limited to the field of psychotherapy. Suggestion is
как..., ...пока..."
often used in business communication. We hope that
Explicit causation (Cause-Effect) helps to create our further research will explore the possibilities for
non-existent cause and effect relationships. For translators to use suggestive techniques during negotiexample:"...И как только вы услышите еще какие-то ations in Russian and English.
звуки, то можете позволить себе погрузиться
глубже в это состояние..."
Список литературы:
In this case, the therapist has created a pseudolog1. Becchio Jean., Juslin Charles. New hypnosis.
ical connection between the trance immersion and any A practical guide. - M., Class, 2008.
sounds the client hears.
2. Stephen Gilligan. Generative Trance: The exIn English, "... after ...", "... when ..." and "... as ..." perience of creative flow.- Crown House Publishing;
can be used to express an explicit causative. In Russian, Reprint edition , 2012.
these can be constructions with "...как только...",
3. Ginzburg, Mikhail Romanovich Ericksonian
"...когда..."
hypnosis. Systematic course. - M .: Class, 2017.
It is worth noting that in all the above examples
4. Grinder J. Patterns of hypnotic techniques by
the therapist uses presupposition, the client is already Milton Erickson. - M .: Prime-Evroznak, 2011.
tuned in to listen to sounds or pay attention to some5. Steven, Lynn. Fundamentals of Clinical Hypthing, although there is no direct instruction from the nosis. Evidence-based approach. - M .: Institute of Psytherapist to do this.
chotherapy and Clinical Psychology (IPiKP), 2011.
The use of connecting conjunctions also helps to
6. Elkins G. R., Barabasz A. F., Council J. R.,
build the coherence of the text, although in fact there Spiegel D. Advancing research and practice: the remay be no semantic connections between sentences.
vised APA Division 30 definition of hypnosis. - Inter"...И помогает ощутить удивительное чув- national Journal of Clinical and Experimental Hypnoство... И по мере того, как ваши глаза...И в то же sis. Vol. 63(1). p. 1–9, 2015.
время..."
7. Kerpenko M.Y. Linqual aspects of hypotic
"...And when your eyes are closed...And you have discourse. - Scientific Bulletin of K.D.Ushincky
realized that...And after that you can... "
PNPU.№28, 2019.
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Abstract
The developed method of conducting experimental research covers a wider range of tasks, which was necessary to determine the technological parameters of rolling of aluminum alloy blanks in the conditions of isothermal
and approximate deformation. Deformation of the metal in such conditions is characterized by an increase in ductility compared to ductility when machined in a cold tool.
Keywords: hot deformation, rolling of workpieces, aluminum alloys.
Introduction. Deformation of metal in the conditions of isothermal deformation is characterized by increase in plasticity in comparison with plasticity at processing in the cold tool. This is due to the lower rate of
deformation, the lower limit of which is limited only by
the productivity of the process. As a result, the time of
"filling defects" that occur during the deformation of
the metal increases, the temperature stress in the volume of the workpiece decreases, the deformation becomes more uniform.
General conditions for conducting experiments to
determine the optimal technological parameters of rolling workpieces under conditions of isothermal and approximate deformation are:
1. Brands of aluminum alloys used for experiments: AK6, AK4, AK4 - 1, AK8, AMg1, AMg2,
AMg6, AMC with dimensions Ø 14, 18, 20, 25 mm and
a length of 150 mm.
2. Use of methods of strain gauge, optical and
electron microscopy, X-ray microanalysis, mathematical statistics.
3. At each point of dependence of technological
parameters on various factors (heating temperatures of
rolling dies t and workpieces t, speed and degree of deformation, there are three samples of the alloy under
study, regardless of rolling in smooth rolls or calibers
of different systems.
4. Before experimental researches to carry out calibration of the automatic potentiometer of the furnace.
Decrease in temperature of a sample at transfer from
the furnace to a condition, to compensate it by heating
to 10 ° C above temperature of rolling.
5. Determine the coefficient of friction between
the workpiece metal and the surface of the rolls in the
conditions of experimental work.
6. Determine the optimal speed of the rolls for experiments. [1]
7. The absolute degree of deformation h is defined as the difference in height of the sample before
and after rolling
h = h0  h1 ,
where ho - is the initial height of the sample, mm;

h1 - height of the sample after rolling, mm
8. Expansion b is defined as the difference in
width of the sample before and after rolling
b = b1  b0
where b0 is the width of the sample before rolling,
mm;

b1 - width of the sample after rolling, mm
9. Advancing S is determined by the formula
S=

1



2

100,%,

2

where

1

is the distance between the imprints of

the cores on the workpiece, mm
- the distance between the imprints of the cores
2
on the rolls, mm
To measure the distance between the cores, use a
large microscope instrumental BMI - 1. The measurement error does not exceed  0.02 mm.
10. The pressure of the metal on the rolls is determined by the formula

0  1
,
0
where от  the relative pressure;
0  metal pressure on rolls having a temperaот  1 

ture of 20 ° C, kg / mm2;
1 - metal pressure on rolls having a temperature
of 50 - 450 ° C, kg / mm2.
11. According to the results of experimental studies, graphs of dependences of technological parameters
on the degree of deformation, heating temperatures of
rolling dies and workpieces, when rolling workpieces
in smooth rolls and calibers of different systems:
11.1 Smooth rolls -  b , S, P = f (  , tв , t з ),
where  - the degree of deformation%;
tв - temperature of heating of rolls ° C;

t з - temperature of heating of preparations ° C.
a) Expansion and advancement of S are studied in:
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13. Determine the coefficients of extraction on the
-  = 30, 40, 50 %;
transitions
for different systems of calibers.
- tв = 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
14. The heating temperature of the rolling dies and
450 °С;
workpieces to control the chromel - alumel thermocou- t з = 300, 350, 400, 450 °С.
ple.
b) The pressure of the metal on the rolls is meas15. Control of the linear sizes of rolled preparaured using mesodes in the form of a force-measuring tions to carry out: a ruler of GOST 427 - 75; caliper,
cup with a record of the oscilloscope H - 105 on light- GOST 166 - 73, measurement error ± 0.05 mm; temsensitive paper type UV width of 120 mm and investi- plates radii, GOST 4126 - 82; barbell, GOST 164 - 80,
gate when:
measurement error ± 0.05.
-  = 30, 40, 50 %;
16. Develop mathematical models and obtain for- tв = 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, mulas for determining the expansion and advancement
in the rolling of billets of aluminum alloys in the cali450 °С;
bers of different systems under conditions of isothermal
- t з = 450 °С.
and approximate deformation.
11.2. Calibers -  b , S, = f (  , tв , t з ):
17. Based on the analysis of experimental research
a) Expansion and advancement of round blanks in to determine the optimal technological parameters of
oval calibers (table 4) to investigate depending on:
rolling billets of aluminum alloys at variable temperatures, speeds, degrees of deformation and development
-  = 30, 40, 50 %;
- tв = 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, of the technological process, develop technological recommendations for calculating calibers and specifica450, 500 °С,;
tions for industrial equipment for rolling billets in iso- t з = 470 °С.
thermal conditions. and approximate deformation,
According to a similar method, in these calibers to which allows you to work in a wide range of variable
study the expansion of the aluminum alloy D16, rein- parameters, including work with traditional rolling
forced with filamentous SiC crystals.
(without heating the rolling dies).
b) Investigate the expansion and advancement of
oval blanks, with the dimensions specified in table. 3.6,
Installation for rolling of blanks in the condi3.7, when rolling in rhombic calibers with angles of 105
tions of isothermal and close to it deformation
°, 110 °, 115 °, height 8.4 and 9.4 mm, depending on:
To determine the technological parameters and
-  = 30, 40,50 %;
thermomechanical characteristics during rolling of
- tв = 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, workpieces in the conditions of isothermal and approximate deformation, an experimental installation was de450 °С,;
veloped and manufactured, Fig.1. In order to ensure the
- t з = 470 °С.
rigidity of the rolls and maintain a constant center-toConduct similar studies to determine the expan- center distance during deformation, the installation is
sion and advance in the systems of calibers: oval- made on the type of two-support forging rollers. To
square; oval-circle; rhombus-square; rhombus circle.
maintain the temperature of the workpiece and heat the
12. To carry out comprehensive researches of working tool (rolling dies mounted directly on the rollrolled preparations in the conditions of isothermal de- ers), the installation is equipped with a heating device
formation and stamped forgings made of them (-macro, mounted on the back.
- micro, mechanical properties).
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а
Fig. 1. Installation for rolling in isothermal conditions
deformation (a); fragment of the furnace (b).

b
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To avoid jamming due to heating of the bearing
The heating device 8 is an electric resistance furunits of the work rolls, the outer steam housings are nace with lining of the heating zone, a working tool that
made with holes - channels to ensure the circulation of repeats the contour, regardless of the shape of the
running water. The drive of installation allows to regu- streams. The heating device is powered by an AC mains
late frequency of rotation of rolls that provides removal voltage of 220 V through a transformer RNO - 250 - 10.
of characteristics at various speed modes.
Heating of bearing housings is prevented by asbestosTechnical characteristics of the installation are cement plates 9. Fittings 10 are used to supply and drain
given below:
cooling water. Control, regulation and registration of
temperature of heating of preparation and rolling dies
Nominal force, kN |
20
is provided by the recorder KSP - 4.
Wheelbase of rolls, mm
160
For introduction of preparations in calibers of rollFrequency of rotation of rolls,
12 – 60
ing dies and edging at transitions from stream to stream,
min-1
the installation has conducting. The workpieces are fed
Diameter of the initial work30
into the calibers with pliers, provided with a design of
piece, mm
wiring that copies the relief, and which allows you to
Seat dimensions, mm:
overturn the workpiece at 90 ° when moving from
diameter
80
stream to stream.
length
135
Analysis of the results of experimental work to deDrive power, kW
7
termine the optimal technological parameters, thermoThe heating temperature of the
mechanical characteristics of rolling billets of alumideformer
up to 500
num alloys in isothermal and near-deformation, at vartool ° C
iable temperatures, velocities and degrees of
Type of heating device
Electrical redeformation, will be the basis for developing technical
sistance
specifications for industrial design.
Voltage, V
220
Heater power, kW
4
The diameter of the wire (ni0,6
Expansion and pressure of metal on rolls when
chrome) is
rolling blanks of round section in smooth rolls
In the process of rolling, along with the reduction of
Installation for rolling workpieces in the condi- the workpiece height and its elongation (drawing), the
tions of isothermal and approximate deformation (Fig. metal moves and in the transverse direction - expansion
1, a) consists of a welded housing 3, which includes a Δb ,, which causes significant tensile stress in the side
base and two vertical struts. The uprights have grooves edges of the rolled workpiece and reduces the overall
for the installation of four sliding bearing housings, drawing.
which are fastened with tie rods 4. In the bearings, as in
To determine the values of expansion in the rolling
the supports, rotate the upper 6 and lower drive 11 roll- of billets of aluminum alloys by traditional technology
ers. The latter through the splined connection 1 of the (without heating the rolling dies), Ph.D. S.O. Scriabin conclutch 2 is connected to the drive, and through the gear ducted research to determine its dependence on the degree
(with a ratio of 1: 1) with the upper roller, which en- of deformation (compression), diameter of rolls, temperasures their synchronous rotation. The wheelbase of the ture of the workpiece, etc., which are recommended to be
rolls is adjustable in the range of 0.5 - 2.0 mm with the taken into account when rolling workpieces in smooth
help of calibrated gaskets. On the rolls between the rolls and conditions of isothermal deformation. [2]
fixed 5 and movable 7 washers fixed rolling dies 13. To
Thus, based on the analysis of experimental data preinsert the workpiece into the working area of the rolling sented in Fig. 2, 3, we can conclude that with increasing
dies strictly along the axis of the stream and its edge at degree of deformation, other things being equal, the rate
90 ° at transitions from stream to stream in the front part of expansion and relative expansion increases. As the diof the installation is provided with wiring 12 the hous- ameter of the rod decreases, the values of the expansion
ing of the installation is fixed to the heating device 8, index and the relative expansion increase. The decrease in
which serves to heat and maintain the required surface the values of expansion with increasing diameter of the
temperatures of the rolling dies and workpieces. In ad- workpieces can be explained by the increase of friction
dition, the heating device has a working chamber in forces in the transverse direction, as the ratio of the width
which to maintain the temperature of the heated work- of the deformation center to its length increases.
piece during its deformation in the rolling dies, there is
always a rolled workpiece.
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Fig. 2 Dependence of the indicator
expansion Δb / Δh from the degree of compression when rolling workpieces of different diameters in smooth rolls: mm;
1- Ø20mm; 2- Ø30 mm; 3 - Ø50 mm;
4 - Ø60mm; 5 - Ø65 mm

Fig. 3 Dependence of relative expansion Δb / D0 on the
degree of compression when rolling workpieces of different diameters in smooth rolls: mm;
1 - Ø 20 mm; 2 - Ø 30 mm; 3 - 50 mm;
4 - Ø 60 mm; 5 - Ø 65 mm

The influence of the diameter of the rolls on the
expansion is presented in Fig. 4, which shows that the
expansion increases with increasing diameter of the
rolls. This is explained by the fact that with increasing
diameter of the rolls, other things being equal, the
length of the deformation center increases and, as a

consequence, the friction forces on the contact surfaces
directed to the neutral section increase.
As a result, the resistance to movement of the
metal along the axis of the workpiece increases and increases the expansion.

Fig. 4
The influence of the diameter of the rolls on the rate of expansion Δb / Δh when rolling workpieces in smooth rolls:
1- diameter of rolls 260 mm, frequency of rotation of rolls 26 min-1;
2 - diameter of rolls 103 mm, frequency of rotation of rolls 37 min-1;
The dependence of the expansion on the width of
the strip, the diameter of the rolls and the ratio of the
initial width of the contact surface to its length during
rolling with constant compression ε = 38.5% is shown
in Fig. 5.

The curves were constructed according to experimental data obtained in the process of rolling samples
of AK6 alloy (height 22 mm, width 5, 10, 22, 30, 40
and 50 mm) in smooth steel rolls with diameters of 260
and 103 mm and speed of 26 and 37 min-1, respec-

Norwegian Journal of development of the International Science No 80/2022
65
tively. From the analysis of fig. 5 shows that with in- workpiece are increasingly restraining it. Therefore, the
creasing width of the workpiece, the expansion rate in- nature of the dependence of the expansion index on the
creases to a certain value (has a maximum) and with width of the workpiece to the right of the maximum
further increase in the width of the workpiece begins to point is determined mainly by the contact forces of fricdecrease. This is characteristic of the expansion and is tion. [4]
explained by the fact that the transverse forces of friction on the contact surfaces with increasing width of the

Fig. 5 Dependence of the expansion rate on the width of the strip, the diameter of the rolls and the ratio of the initial width of the contact surface to its
length b / l1 and b / l2 when rolling workpieces in smooth rolls:
1 - diameter of rolls 260 mm, frequency of rotation of rolls 26 min-1;
2 - diameter of rolls 103 mm, frequency of rotation of rolls 37 min-1
At flat deformation, the value of the linear expansion b at the point of maximum stabilizes fairly quickly
and remains constant with a further increase in width.
The dependence of the relative expansion on the
degree of compression during rolling of workpieces of
different diameters of AK6 alloy is presented in Fig. 6
Rolling of workpieces was performed at a temperature
of 450 ° C on forging rollers model C162A in smooth
rolling dies with a profile that provides increasing compression. [5]
The effect of temperature of rolled workpieces on
the expansion is shown in Fig.7. The dependence is

based on the results of experimental data obtained during the rolling of blanks made of AK6 alloy with a size
of 20x30x250 mm in smooth rolls with a diameter of
103 mm and a speed of 37 min-1. Rolling was performed with a constant degree of compression ε =
58.5% at different temperatures.
The following graphs, based on experimental data
on the influence of various factors on the expansion of
traditional rolling, will help to take them into account
when developing the technological process of rolling
workpieces in smooth rolls and calculating calibers in
isothermal deformation.

Fig. 6 Dependence of relative expansion on the degree of compression when rolling workpieces of different diameters in smooth rolls:
1 - Ø25mm; 2 - Ø30 mm; 3 - Ø35 mm; 4 - Ø40mm; 5 - Ø45 mm; 6 - Ø50mm.
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Fig. 7 Dependence of expansion on the heating temperature of the workpieces during rolling
in smooth rolls
The literature describes several theories of the development of expansion and gives numerous formulas
for calculating the expansion of the strip with a rectangular cross section in smooth rolls on the results obtained by rolling steel billets.
When studying expansion, researchers set the task
of determining the largest number of factors influencing expansion. For example, AI Tselikov notes four
main stages in the development of the theory of expansion:
- expansion proportional to linear compression (L.
Zheza's formula);
- expansion is proportional not only to the compression, but also to the length of the arc of capture (formulas of SN Petrov and E. Siebel);
- expansion is proportional not to the entire length
of the arc of capture, but only to the zone of advance
(formulas of BP Bakhtinov and SI Gubkin);
- expansion depends on the length of the advance
zone, the logarithm of the deformation, the width and
tension of the strip (formulas of AI Tselikov and AI
Grishkov).
It should be noted that knowledge of the peculiarities of the shape change of aluminum alloys and the

exact method for calculating the expansion would allow to develop such compression schemes when rolling
blanks, which would allow to vary the width of the
workpiece within wide limits.
After rolling blanks of aluminum alloys, the values of the obtained expansion differ significantly from
the calculated ones according to the formulas given in
the literature.
The purpose of these experiments is to, based on
the results, based on already known, to choose a formula that would give values close to experimental. In
this paper, we used the formulas of the last two stages
of development of the theory of calculation of expansion, because these formulas take into account the largest number of factors influencing the expansion. Analysis of the nature of changes in the calculated and experimental dependences showed that the curve
calculated according to the formula of AI Tselikov (1)
equidistantly repeats the experimental one. Therefore,
AI Tselikov's formula was taken as a basis for developing a mathematical model of the studied dependence
and presented in the form (2).
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lowing results: а1 = 5,64, а2 = 3,31; а3 = 0,7.| The general equation for determining the expansion during rolling of billets of aluminum alloys is as follows.
2
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Processing of experimental data by the method of
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After performing a test calculation according to pansion and pressure of metal on felting, blanks of aluformula (3), it was found that the discrepancy between minum alloys AK6, AK4, AK4 - 1, AK8, AMg1,
the calculated and experimental values of relative ex- AMg2, AMg6, AMC with dimensions Ø14, 18, 20,
pansion depending on the compression for workpieces, 25x1m temperature of 450 ° C was rolled in smooth
round section of aluminum alloy AK6 with diameters felting with degrees of deformation of 30, 40 and 50%.
20 - 40mm does not exceed 4%. The error of measure- Rolling dies were heated sequentially to temperatures
ment and calculation of expansion after rolling of bil- of 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ° C,
lets of aluminum alloys AK4, AK4 - 1, AK8, AMg1, at which the experiments were performed. The temperAMg2, AMg6, AMC did not exceed 4%, so formula ature was measured with a chromel-alumel thermocou(3.3) is recommended to use to determine the expansion ple and regulated using a KSP recorder. The rotation
of rolling blanks of aluminum alloys in aluminum al- frequency of the rolls was 12 min-1. Methods of strain
loys .
gauge, optical and electron microscopy, X-ray microaTo determine the influence of the degree of defor- nalysis, and mathematical statistics were used in expermation, heating temperatures of rolling dies on the ex- imental studies.
Table 1
The value of the expansion  b relative to the initial cross section of the workpiece depending on the degree of deformation ε and the heating temperature of the rolling dies tv
Temperature, tv |
20°С
250°С
450°С
ε = 30%
2,856
2,086
1,708
Expansion Δ b
ε = 40%
4,2
3,64
3,3
ε = 50%
5,88
5,2
4,65

Analysis of experimental data is presented in table. 1 and in fig. 8, obtained by rolling workpieces with
dimensions Ø14x150 mm shows that the expansion relative to the initial cross section of the workpiece when
rolling in dies having a temperature of 20 ° C and degrees of deformation 30, 40 and 50% increases by 20.4,
30 and 42% . This is explained by the fact that with increasing degree of deformation, the volume of the metal
in width and, consequently, expansion, other things being equal, increases.
The nature of the behavior of the dependences of
the expansion on the heating temperature of the rolling

dies in the range of 20 - 250 ° C (Fig. 8) can be explained as follows. At a stamp temperature of 20 ° С
and degrees of deformation of 30, 40, 50%, the contact
area of contact of metal with rolling dies is small, considering hire of round preparation of Ø14 mm. In this
case, the axial compressive stresses directed along the
deformation center are insignificant in comparison with
the compressive stresses acting in the transverse direction, so there is an increase in expansion. The decrease
in expansion with increasing heating temperature of the
rolling dies is due to the flow of softening processes and
increase the ductility of the treated metal.

Fig. 8. Dependence of expansion on the degree of deformation and heating temperature of rolling dies (degree of
deformation: 1-30%; 2-40%; 3-50%; heating temperature of workpieces 450 ° C)
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In the range of heating temperatures of rolling dies of expansion obtained at the heating temperature of the
250–350 ° С at a constant degree of deformation, the rolling dies to tv = 250 and 450 ° C at a deformation of
expansion practically does not change, and the change ε = 30% decrease relative to the expansion obtained by
of degrees of deformation changes the absolute values rolling blanks in rolling dies having a temperature of 20
of expansion by 15, 26, 37% relative to the initial cross ° C at 37 and 67,2 %. The reduction in expansion at t v
section of deformed workpieces 30, 40 and 50%. This = 450 ° C relative to tv = 250 ° C is 22%.
is due to the equality of the axial compressive stress diSimilarly, the analysis of changes in the values of
rected along and across the center of deformation, as expansion during rolling of workpieces at degrees of
well as the equality of the displaced volumes in these deformation of 40, 50% and other equal conditions
directions.
showed that the expansion decreases by 15,4 and 27,3%
With increasing temperature of heating of rolling (ε = 40%), 13 and 26, 45% (50%) ). The decrease in
dies to 450 ° C and rolling of workpieces with degrees expansion at tv = 450 ° C relative to tv = 250 ° C is
of deformation of 30, 40 and 50%, the value of expan- 10,3% (ε = 40%), 11,8% (ε = 50%).
sion relative to the initial cross section of the workpiece
From the analysis of fig. 8 shows that changing the
decreases and is 12,2, 23,6, 33%, respectively. The re- degree of deformation from 30 to 50% increases the
duction of expansion is due to the increase of the axial value of expansion, without changing the nature of their
compressive stress directed along the center of defor- dependence on the heating temperature of the rolling
mation, the fuller course of the softening processes, the dies. It was noted above that with increasing degree of
absence of zones of difficult deformation. [6].
deformation, the volume of the metal in width and, conThe analysis of the change in expansion showed sequently, expansion, other things being equal, inthat with increasing heating temperature of the rolling creases.
dies, the values of expansion decrease. Thus, the values
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а
b
Fig. 9. Macrostructure of longitudinal sections of rolled workpieces in smooth rolls. Alloy AK6, Ø14x150mm. The
temperature of the workpieces and rolling dies 470 ° C:
a - the degree of deformation of 40%; b - degree of deformation 50%
In fig. 9 shows the macrostructure of the longitudinal section of rolled blanks of alloy AK6 in smooth
rolling dies for one transition at a temperature of billets
and rolling dies of 470 ° C, degrees of deformation of
40 and 50%. Conducted comprehensive studies (macro, - micro, mechanical properties) of the quality of
rolled workpieces, under conditions of isothermal deformation and close to it, met the requirements of technical documentation.
From the analysis of table. 2 and fig. 10 shows that
when rolling workpieces with dimensions Ø14x150
mm, having a temperature of 450 ° C, the relative pressure of the metal on the rolls  от  1 

Р0  Р1
deР0

creases with increasing heating temperature of the rolling dies, and, most intensively with increasing degree
of deformation.

Thus, with increasing heating temperature of rolling dies to 250, 350 and 450 °C, the pressure on the
rolls decreases compared to the pressure values during
deformation of the workpieces in rolling dies having a
temperature of 20 °C and strain levels of 30, 40, 50%,
respectively. : 250°С – 62,45 %, 54 %, 45 %; 350°С –
55,8 %, 47,5 %, 38,73 %; 450 °С - 53,3%, 46,5 %, 38,2
%.
In the range of heating temperatures of rolling dies
350–450 ° С the metal pressure on the rolls at different
degrees of deformation changes slightly, and when the
rolling dies reach temperatures of 400 ° С and above
almost stabilizes, and increasing the degree of deformation affects only the absolute values of relative pressure Pот, fig.10.
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№
1
2
3
4
5
6
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Table 2

The value of the relative pressure of the mouth depending on the temperature
heating of rolling dies tv and the degree of deformation ε
ε = 30%
ε = 40%
ε = 50%
tv,°С
Pот
tv,°С
Pот
tv,°С
Pот
20
0,4
20
0,5083
20
0,6664
250
0,2498
250
0,2747
250
0,3
300
0,2365
300
0,2498
300
0,2664
350
0,2232
350
0,2415
350
0,2581
400
0,2166
400
0,2365
400
0,2548
450
0,2133
450
0,2365
450
0,2548

Fig. 10 Dependence
the relative pressure of the metal on the felting from the heating temperature of the rolling dies and the degree of
deformation: 1 - 30%; 2 - 40%; 3 - 50%.
The heating temperature of the workpieces is 450 ° C

Fig. 11 Dependence of expansion on the heating temperature of the workpieces and rolling dies at a degree of
deformation of 30% (heating temperature of the workpieces:
1-300 ° C; 2-350 ° C; 3 - 400 ° C; 4- 450 ° C; 5 - 470 ° C)
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Fig. 12. Dependence of expansion on temperature of heating of preparations and rolling dies at degree of deformation of 40% (temperature of heating of preparations:
1 - 300 ° C; 2 - 350 ° C; 3 - 400 ° C; 4 - 450 ° C; 5 - 470 ° C)
Analysis of experimental data presented in Fig. 10
shows that when rolling workpieces on forging rollers,
under conditions of isothermal deformation and close
to them, the metal pressure on the rolls decreases with
increasing heating temperature of rolling dies most intensely in the temperature range 20–350 ° С. Further
heating of the rolling dies does not lead to a significant
reduction in pressure and is impractical because it leads
to additional energy consumption. In addition, there is
the appearance of scale on the surface of the rolling
dies.
In another series of experiments, blanks of the
above alloys with dimensions Ø14, 18, 20, 25 x 150
mm, heated in a chamber furnace electrical resistance
to temperatures of 300, 350, 400, 450, 470 + 10 ° C were
rolled in smooth rolling dies, which were heated consistently to temperatures of 20, 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 470 ° C. Rolling of workpieces was carried out with degrees of deformation of 30 and 40%.
The results of experimental data are presented in fig.
11, 12.
Analysis of experimental data presented in fig. 11,
12 shows that with increasing heating temperature of
the workpieces and rolling dies, the expansion decreases due to the course of softening processes. In addition, it should be noted that in the range of heating
temperatures of rolling dies 250 - 350 ° C, expansion at
a constant degree of deformation (similar to that shown
in fig. 8) is practically unchanged, and changing the degree of deformation leads to changes in its absolute values.

Advances in rolling blanks of round cross section
in smooth rolls
Anticipation is a speed characteristic of the rolling
process. One of the reasons for the advance is the addition of the speed of movement of the metal from the
neutral section towards the exit of the rolls when compressed with the translational speed of the entire strip.
Another is the presence of zones of difficult deformation or zones of hardening during hot rolling at the
contact surfaces. These zones seem to increase the diameter of the rolls, telling the deeper layers of the rolled
metal the speed of movement is greater than the circumferential speed of the rolls. Third, near the plane of exit
of the metal from the rolls, in the absence of significant
development of expansion, the speed of movement of
elementary parts of the metal along the axis of rolling
increases, while the circumferential speed of the rolls
remains constant.
When calculating the length of the deformed section has a variable cross-section along the axis, the accuracy of determining the lead is extremely necessary,
because in addition to determining the size of cross-sections you need to calculate the length of its individual
sections. In case of incorrect determination of the lead,
the length of the workpiece after rolling in the previous
section may be more or less estimated and does not correspond to the length of the subsequent section, which
may lead to a lack of rolled workpiece.
To determine the values of advance in the rolling
of workpieces by traditional technology, Ph.D. Sokryabin conducted research to determine its dependence on
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the degree of deformation, temperature, width and final neutral angle, diameter of the rolls and decreasing the
height of the workpiece. [2]
height of the strip. [7]
Thus, based on the analysis of experimental data
In fig. 14 presents a graph obtained from the represented in fig.13 shows that with increasing degree of sults of rolling samples of AK6 alloy of different widths
deformation the lead increases, and with increasing and the same degree of deformation (19,5%). From the
rolling temperature it decreases. The increase in the val- graph data it is seen that the advance with increasing
ues of advance with increasing degree of deformation width increases first rectilinearly to B / H = 3,7 and B /
under these rolling conditions is explained by the fact H = 4,3 (B and H - width and height of the sample bethat with increasing deformation increases the volume fore rolling), respectively, and then the intensity of its
of metal shifted in the direction of rolling in the zone of growth begins decrease and the dependence becomes
advance, resulting in increasing advance. The decrease curvilinear. This change in the intensity of advance
in the advance with increasing rolling temperature is growth can be explained by a gradual decrease in exassociated with a decrease in the coefficient of friction pansion, which reduces the advance with increasing
during rolling in this temperature range, which is easy bandwidth and its practical stabilization at B / H > 5.
to see if we turn to the known formulas of advance Pav- This relationship is a consequence of the constant vollov, Fink, Ekelund, Dresden-Golovin. From these for- ume during rolling.
mulas it follows that the lead increases with increasing

Fig. 13. Dependence of advance on the degree of compression and rolling temperature of the workpieces in smooth
rolls: 1 - 350 ° C; 450 ° C

Fig. 14. Dependence of advance on the width of the workpiece.
The degree of deformation is 19.5%.
The analysis of the presented data (fig. 15) shows that with increasing the height of the rolled workpiece at
the same degree of deformation, the value of the advance decreases due to the decrease in the displaced length of
the workpiece volume relative to the total volume in the advance zone.
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Fig. 15 Dependence of advance on the final height of the workpiece at rolling temperatures: 1 - 350; 2 - 450 ° C.
To determine the effect of the degree of deformation, heating temperatures of workpieces and rolling
dies on the lead, workpieces of aluminum alloys AK6,
AK4, AK; - 1, AK8, AMg1, AMg2, AMg6, AMC with
dimensions Ø 14, 18, 20, 25 x 150 mm heated to 450 °
C were rolled in smooth rolls with degrees of defor-

mation of 30, 40 and 50%. Rolling dies were heated sequentially to a temperature of 20, 50, 100, 150, 200,
250, 300, 350, 400, 450 ° C. The temperature was measured with a chromel-alumel thermocouple and regulated using a recorder KSP. The rotation frequency of
the rolls was 12 min-1.

Fig. 16. Dependence of advance on the degree of deformation and heating temperature
of rolling dies (degree of deformation: 1 - 30%; 2 - 40%; 3 - 50%;
the heating temperature of the workpieces 450 ° C).
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Table 3
The value of the advance S depending on the degree of deformation ε and the heating temperature of the
rolling dies tv
Temperature, tv |
20°С|
250°С|
450°С|
ε = 30%
3,1
3,54
4,55
Advance
S,%|
ε = 40%
4,55
5,3
6,2
ε = 50%
5,59
6,29
7,2

In fig. 16 shows the dependences of the change in
advance on the degree of deformation and heating temperature of the dies during rolling of blanks made of
AK6 alloy with dimensions Ø 14 x 150 mm. Analysis
of experimental data presented in table 3 and Fig.16
shows that with increasing heating temperature of rolling dies to 250 ° C, the values of advance increase compared to the values of advance in deformation in rolling
dies having a temperature of 20 ° C by 14, 2; 16.48 and
12.52% with degrees of deformation of 30, 40 and 50%,
respectively.
The increase in advance with increasing heating
temperature of the rolling dies is due to the reduction of
the coefficient of friction, increasing the ductility of the
treated metal and the flow of softening processes.
In the range of heating temperatures of rolling dies
220–350 ° С and constant degree of deformation, the
advance is practically unchanged, and the change of degrees of deformation changes the absolute values of advance. Thus, increasing the degree of deformation to
40% leads to an increase in lead relative to 30% by
49,7%. Increasing the degree of deformation to 50%
leads to an increase in lead relative to 30% by 77.68%
and relative to 40% by 18.68%.
The behavior of advance dependences on the degree of deformation and heating temperatures of rolling

dies in the range of 220–350 ° С is explained by the
achievement of equality of axial compressive stresses
directed along and across the deformation center, as
well as equality of displaced metal volumes in these directions.
A further increase in the heating temperature of
the rolling dies to 450 ° C leads to an increase in the
values of the advance in comparison with the values of
the advance in deformation in the rolling dies of those
having: a temperature of 20°C by 46,8; 36,26 and
28,8%, temperature 250°C at 28,53; 17 and 14,47%, respectively, at degrees of deformation of 30, 40 and
50%.
Changing the degree of deformation from 30 to
50% increases the value of the lead, without changing
the nature of their dependence on the heating temperature of the rolling dies.In another series of experiments,
blanks of the above aluminum alloys with dimensions
Ø14, 18, 20, 25x150 mm, heated in a chamber furnace
electrical resistance to temperatures of 300, 350, 400,
450, 470 +10°C were rolled in smooth rolling dies,
which were heated consistently to temperatures of 20,
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 470 ° C. Rolling
was performed with degrees of deformation of 30 and
40%. The results of experimental data are presented in
fig. 17, 18.

Fig. 17. Dependence of advance on the heating temperature of the dies at a degree of deformation of 30% (heating
temperature of the workpieces:
1-300 ° C; 2-350 ° C; 3 - 400 ° C; 4-450 ° C; 5 - 470 ° C)
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Fig. 18. Dependence of advance on the heating temperature of rolling dies at a degree of deformation of 40%
(heating temperature of workpieces: 1 - 300 ° C; 2 - 350 ° C; 3 - 400 ° C; 4 - 450 ° C; 5 - 470 ° C) S,%
Analysis of experimental data presented in Fig. 17,
18 shows that with increasing degree of deformation,
heating temperatures of workpieces and rolling dies advance is increased by reducing the coefficient of friction, increasing the plasticity of the treated metal and
the flow of softening processes. In addition, it should
be noted that in the heating temperature range of rolling
dies 220–350 ° С, the advance at a constant degree of
deformation (similar to that shown in fig. 16) practically does not change, and the change in degrees of deformation changes its absolute values.
Conclusions
Analyzing the advantages of isothermal deformation compared to metal deformation under normal
conditions, a method was developed and experimental
studies of basic technological parameters (expansion,
metal pressure on rolls, advance, friction) of the process
of rolling aluminum alloy billets in isothermal and similar deformation. Their dependences on the degree of
deformation, heating temperatures of rolling dies and
workpieces, extraction coefficients during rolling of
workpieces in smooth rolls and calibers of different
systems are determined. It is established that the nature
of the behavior of dependencies during rolling in
smooth rolls and calibers of different systems is similar.
The analysis of the conducted experiments
showed that the course of the metal, the degree of filling of the engraving of the rolling stamp, the resistance
of the metal to deformation, friction significantly depend on the heating temperature of the stamps.
The coefficient of friction is determined from the
conditions of the maximum angle of capture. It is established that when rolling billets from aluminum alloys without the use of lubricant at the roughness of the
rolls Rz = 20–1.25, the coefficient of friction is equal
to 0.32 - 0.3.

The coefficients of extraction on the transitions for
rolling workpieces in smooth rolls and calibers of different systems are determined.Based on the obtained
experimental data, it was found that in the range of
heating temperatures of rolling dies 250 - 350 ° C and
a constant degree of deformation, expansion, pressure
of metal on felting, advancement in rolling aluminum
alloy blanks do not change regardless of where the
workpieces are deformed (smooth rolls, calibers of different systems), and changing the degree of deformation changes their value. This is due to the lack of
hardening of the metal under these conditions of deformation. Therefore, rolling of aluminum alloy blanks,
under conditions of hot deformation, is recommended
to be carried out in dies heated to temperatures of 250 350 ° C, at which the values of the above technological
parameters are constant and the pressure is minimal.
Analysis of experimental data shows that rolling
workpieces under conditions of isothermal deformation
reduces the pressure of the metal on the rolls by 1.8
times or more. This is a confirmation of the improvement of the ductility of the metal during its deformation
in isothermal conditions and the use of equipment with
much less effort.
Comprehensive research (-macro, -micro, mechanical properties) of the quality of rolled blanks made
in the conditions of isothermal and approximate deformation, meet the requirements of technical documentation.
Mathematical models are developed and formulas
for determination of expansion and advancement at
rolling of preparations, in the conditions of isothermal
and close to it deformation are received.
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Abstract
Pathogenesis in dermatitis of parasitic origin is one of the essential points that determines the nature of the
course and outcome of the disease.
The development of the pathological process in invasive dermatitis has common features for all types of
ectoparasites, but there are also their own characteristics associated with hair or coat. Information on the pathogenesis of ectoparasites in farm animals was not found in the available literature.
Clarification of the question concerned was carried out with ectoparasites of cattle. Skin diseases, depending
on the season of the year, ranged from 40 to 70%, in various natural and climatic conditions of the farms of the
region and according to the breed composition of the cattle population.
Аннотация
Патогенез при дерматитах паразитарного происхождения является одним из существенных моментов,
определяющим характер течения и исхода заболевания.
Развитие патологического процесса при инвазионных дерматитах имеют общие черты для всех видов
эктопаразитов, но имеются и свои особенности, связанные с волосяным или шерстным покровом. Сведения о патогенезе эктопаразитозов сельскохозяйственных животных в доступной литературе нами не обнаружено.
Выяснение заинтересованного вопроса было проводено при эктопаразитозах крупного рогатого скота.
Кожные заболевания в зависимости от сезона года составляли от 40 до 70%, в различных природно-климатических условиях хозяйств края и по породному составу поголовья крупного рогатого скота.
Keywords: cattle,sheeps, invasion, psoroptosis, ectoparasites, extensiveness, resistance
Ключевые слова: крупный рогатый скот, инвазия, псороптоз, эктопаразитозы, экстенсивность,
резистентность
Эктопаразиты (клещи накожники, паразитические насекомые) обитают на поверхности кожного
покрова и питаются за счет организма хозяина - это
суть их патогенного действия и существования. Такому образу добывания пищи и процессу принятия
ее гармонирует вся анатомическая и физиологическая направленность систем и органов паразита
(большая подвижность, наличие хоботка, щетинок,
крючков, а также выделение ядовитого секрета).
Необходимо имеет в виду, что личиночные стадии
не имеют возможности питаться и они существуют
только за счет взрослого паразита. Следовательно,
все перечисленные факторы производят как механическое, так и токсическое воздействие на организм больного животного. Значение эктопаразитов,
как механического раздражителя, нами было установлено при проведении опытов по подсадке эктопаразитов (клещей, маллофагов и вшей) различных
видах животных.
Связи с поставленными перед нами задачами,

необходимо изложить представление о взаимосвязи происходящее между хозяином и эктопаразитом в патологическом процессе при наиболее часто
встречающимся заболевании кожного покрова у
крупного рогатого скота. При негативных условиях
длительное существование эктопаразитов практически невозможно. Единство их и среды обитания
обуславливает жизнедеятельность этих паразитов
(питание, размножение, распространение). Причем,
это единство представлено в виде связи и взаимосвязи паразита и хозяина. Это состояние взаимообусловленности макро- и микроорганизмов проявляется в форме взаимодействия их, регулируемого
внешней средой. Результат этого взаимодействия и
составляет сущностью заболевания то, что называется развитием болезнетворного процесса – патогенезом.
Жизнедеятельность эктопаразитов в прямой
зависимости находится от оптимальных условий
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микроклимата кожного и волосяного покрова жи- условно притупляются. Ороговевшие клетки начивотного и реакции с его стороны на присутствие не- нают соответственно отторгаться, наступает шелуобычного раздражителя.
шение эпидермиса и выпадение волосяного поОтветная реакция со стороны животного (хозя- крова.
ина) вначале проявляется в форме расчесывании
Выпотевающий на поверхность кожного помест тела где проявился зуд, которое является след- крова экссудат, с одной стороны (за счет повышествием механического раздражения и токсического ния тургора кожи), с другой стороны (за счет мехавлияния эктопаразита. Расчесывание влечет за со- нического воздействия со стороны животного, то
бой вначале механическое повреждение небольших есть, смешивание с чешуйками, грязью которое поучастков кожного покрова. Необходимо также пом- падает при отдыхе, при кормлении, при поении)
нить, что паразит и хозяин – живые организмы, и склеивает волосяной покров, образуя комочки. А
что возникшее в результате их взаимодействия раз- это нарушение питания волосяных луковиц, приводражение кожи не может оставаться на одной точке дит к выпадению их. Кожные железы (потовые и
и этот процесс развивается. Патологический агент, сальные) разрушаются. Экссудат в воспалительном
то есть эктопаразит взаимодействуя на поверхность очаге вначале имеет маслянистый вид, затем он
кожного покрова, вызывают альтернативные изме- подсыхает и с волосом образуются мягкие корки.
нения (выпот жидких клеточных элементов) в ней,
В области пораженного очага образуется свотем самим происходит раздражение ее клеточно- его рода оболочка или струп, который препятствует
сосудистого аппарата, в результате чего возникает дальнейшему раздражению поверхности кожного
сосудистая реакция в воспалительных участках покрова и усложнению процесса. Под струпом
кожного покрова. Соответственно происходит по- начинает восстановление кожи по первичному завышение проницаемости стенок капилляров и вы- живлению. В дальнейшем этот струп высыхает,
ход экссудата, характер которого определяется сте- становится ломким (крошковатым, отрубевидным)
пенью повреждения сосудов. В последствии нару- и отторгается вместе с омертвевшей кожей и волошения
равновесия
коллоидно-осмотического сяным покровом.
давления крови и тканевой жидкости наступает
При более обширных поражениях кожного повоспалительный отек кожного покрова. В дальней- крова, более чем 60% поверхности можно говорить
шем при увеличении размера повреждения (пло- о генерализованной форме поражения (образование
щади поражения) происходит снижение эластично- панцера). В этом случае струпья (корки) образусти кожи, далее ацидоз, затем активная гиперемия, ются более толстые, склеиваются плотными пуччто влечет в пассивный и затрудненный отток ками взъерошенного волоса, они в дальнейшем вылимфы. Наряду с альтеративно-экссудативными из- сыхают, ломаются и отторгаются довольно таки
менениями в отдельных участках пораженного огромными кусочками. Такое течение процесса
кожного покрова начинают возникать пролифера- больше наблюдается у крупного рогатого скота
тивные процессы.
мясного направления, в местах неспецифической
Таким образом, мы предполагаем, что, расче- локализации патологических очагов. Чаще изменесывание кожного покрова, являясь как - бы защит- ния на кожной поверхности проявляются в более
ным актом со стороны животного, обеспечивает эк- резкой форме. В процессе продолжительных расчетопаразиту (особенно личиночной стадии) более сывании пораженного участка кожи о внешние
легкий доступ к питательному материалу и его ис- предметы и доступных участков языком и загрызапользованию. Напоминаем еще раз, что, кожный нии зубами, эпидермис механически снимается. Из
покров могут прокаливать только во взрослой ста- травмированных кровеносных сосудов вытекает
дию ( имаго) а остальные стадии питаются за счет кровь, лимфатической системы – лимфа, которая,
первых, создавая условии для локализации эктопа- смешиваясь с корками, струпьями, волосом или
разита.
шерстью, свертываются. В результате образуются
Следовательно, двустороннее противополож- большие темного цвета, корки. Место поражения
ное влияние хозяина и паразита создают, благопри- припухает. В большинстве случаев, если животные
ятные условия для жизнедеятельности последнего.
могут достать эти участки, они сдирают их зубами
Положительная тенденция развития дерматит- или языком. В результате образуются поверхностного процесса вначале обусловлена преобладаю- ные, обширные, кровоточащие язвы.
щим влиянием паразита до того момента, пока
В последствии происходят новые качественусловия существования в очаге поражения кожи их ные изменения, возникающие на теле животного,
удовлетворяют. Затем преобладающее значение за- приводят к появлению противоречивых моментов
нимает организм животного, точнее, динамика про- как для паразитов, так и для хозяина. Благодаря
грессивных изменений, возникающих в очаге вос- морфологическим аспектам и физиологической акпаления.
тивности, клещи в начале обеспечивают для себя
Сильное воздействие механического и токси- необходимые условия существования на теле жического факторов вызывают усиленное расчесыва- вотного, в дальнейшем приводят их к несоответние зудящего участка кожного покрова, что приво- ствию (действие токсинов). Хозяин ценной глубодит к нарушению питания эпидермиса (усилению ких изменений кожного покрова пытается освобоороговеванию), наступает гиперкератоз. Чувстви- диться от них, однако тем самим обеспечивает
тельность нервных периферических окончаний переход на заранее подготовленные участки здоровой кожи.
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У поголовья животных, подвергнутых лечеб- альтеративно-экссудативные изменения сменяются
ным мероприятиям в этот период, в старых (пер- пролиферативными; дерматитный кожный покров
вых) очагах начинается восстановление кожного теряет свою эластичность, становится складчатой
покрова. Подсыхающие струпья по мере и при слу- или покрывается струпьями (корками).
чайном расчесывании животных отторгаются. ОгоПериод завершения патологического проленная поверхность кожи эпителизируется и в даль- цесса. В результате перехода эктопаразитов на нонейшем покрывается волосяным (шерстным) по- вые или соседние участки здорового кожного покровом.
крова в старом дерматитном очаге воспалительный
При естественном течении дерматита парази- процесс затухает. Наступает постепенно регенератарной этиологии (без лечебных вмешательств) тивные процессы и эпителизация пораженного
первичные очаги постепенно расширяются. Восста- кожного покрова за счет преобладания в ней пролиновление центральных участков этих очагов прини- феративных изменений.
мает иной характер. Необычный раздражитель, то
Хотелось бы отметить, что очень часто клещеесть эктопаразит, располагаясь вокруг старого вой процесс усложняется наличием параллельно
очага, вызывают зуд по периферии его. Животное другими эктопаразитами, в частности, малофагами,
расчесывает тело не выборочно, то есть в местах со- власоедами, вшами и даже и подкожными оводами.
средоточения клещей по кольцу, а на всей зоне пораженной кожи. Поэтому при даже небольшом
Список литературы:
увлажнении в старых очагах патологический про1. Багамаев Б.М. Комплексные методы
цесс усугубляется дополнительными механиче- диагностики,
профилактики
и
лечения
скими травмами со стороны самого хозяина. Вме- паразитарных дерматитов овец. Диссертация на
сте с тем, быстрое появление болевых реакций при соискание ученой степени доктора ветеринарных
расчесывании кожного покрова, их интенсивность наук. Ставропольский государственный аграрный
и продолжительность, за счет старого очага, явля- университет. Ставрополь, 2013. 250 с.
ется как бы защитным фактором для более продол2. Багамаев Б.М. Псороптозы овец и
жительного обитания клещей в периферической крупного рогатого скота (эпизоотический процесс,
зоне поражения. Этим до некоторой степени мы мо- патогенез,
средства
и
методы
борьбы).
жем объяснить большое накопление клещей по пе- Автореферат диссертации на соискание ученой
риферии очагов поражения кожи.
степени кандидата ветеринарных наук. Ставрополь,
Количественное увеличение паразитов способ- 1994.
ствует более быстрому вовлечению в патологиче3. Багамаев Б.М., Суржикова Е.С., Симонов
ский процесс здоровых участков кожного покрова. А.Н.
Полноценное
кормление
фактор
В результате этого раздражающий фактор от при- профилактики заболеваний овец. // Труды
сутствия клещей принимает постоянный характер.
Кубанского
государственного
аграрного
Исходя из вышеуказанного, в патогенезе пора- университета. Серия: Ветеринарные науки 2009.
жения кожного покрова при эктопаразитозах круп- №1(ч.2.).с. 97-99
ного рогатого скота, можно различит следующие
4. Багамаев Б.М., Василевич Ф.И., Водянов
фазы:
А.А., Оробец В.А. Саркоптоидозы овец.
Период формирования патологического про- Ставрополь: ООО Респект, 2010. 64 с.
цесса. Попадая эктопаразиты на кожную поверх5. Багамаев Б.М., Горчаков Э.В., Федота Н.В.,
ность животного вызывают, сильнейший зуд как за Киреев И.В., Оробец В.А. Клинико-лабораторная
счет механического и токсического воздействия, диагностика в ветеринарии. Ставрополь: АГРУС,
которое приводит к беспокойству хозяина, далее 2013. 144 с.
влечет за собой расчесыванию участков тела, пло6. Енгашев
С.В.,
Даугалиева
Э.Х.,
хому приему пиши, воды и последствии к исхуда- Колесников В.И., Кошкина Н.А., Васильченко
нию. Проявляющийся в результате этого острый М.Н., Попов О.В. Эффективность флайблока
очаговый дерматит паразитарной этиологии сопро- против кровососущих насекомых и клещей у
вождается, как правило, обильным выпотеванием крупного рогатого скота. // Ветеринария. 2012. № 6.
экссудата и образованием поверхностных корочек С.35-36.
(струпьев).
7. Дьяченко
Ю.В.
Арахноэнтамозы
Период относительной стабилизации дерма- плотоядных (эпизоотическая ситуация, патогенез,
тита. В последующем воспалительный процесс в симптомы и меры борьбы). Диссертации на
очаге поражения немного ослабевает. Зуд и беспо- соискание ученой степени кандидата ветеринарных
койства животных как-бы снижаются. В толщине наук. Ставрополь, 1998. 150 с.
определенных очагов поражения кожного покрова
78

№80/2022
Norwegian Journal of development of the International Science
ISSN 3453-9875
VOL.1
It was established in November 2016 with support from the Norwegian Academy of Science.
DESCRIPTION
The Scientific journal “Norwegian Journal of development of the International Science” is issued 24 times a year
and is a scientific publication on topical problems of science.
Editor in chief – Karin Kristiansen (University of Oslo, Norway)
The assistant of theeditor in chief – Olof Hansen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

James Smith (University of Birmingham, UK)
Kristian Nilsen (University Centre in Svalbard, Norway)
Arne Jensen (Norwegian University of Science and Technology, Norway)
Sander Svein (University of Tromsø, Norway)
Lena Meyer (University of Gothenburg, Sweden)
Hans Rasmussen (University of Southern Denmark, Denmark)
Chantal Girard (ESC Rennes School of Business, France)
Ann Claes (University of Groningen, Netherlands)
Ingrid Karlsen (University of Oslo, Norway)
Terje Gruterson (Norwegian Institute of Public Health, Norway)
Sander Langfjord (University Hospital, Norway)
Fredrik Mardosas (Oslo and Akershus University College, Norway)
Emil Berger (Ministry of Agriculture and Food, Norway)
Sofie Olsen (BioFokus, Norway)
Rolf Ulrich Becker (University of Duisburg-Essen, Germany)
Lutz Jäncke (University of Zürich, Switzerland)
Elizabeth Davies (University of Glasgow, UK)
Chan Jiang(Peking University, China) and other independent experts

1000 copies
Norwegian Journal of development of the International Science
Iduns gate 4A, 0178, Oslo, Norway
email: publish@njd-iscience.com
site: http://www.njd-iscience.com

