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/ фото: Петр Оконешников, из архива ЯСИА

Теория
большой воды

Остаться на плаву

Наводнения в Якутии – вопрос актуальный, но скорее
привычный, чем необычный. Еще в XVII веке из-за регулярных подтоплений Петр Бекетов был вынужден перенести
построенный им Ленский острог с правого берега реки в
долину Туймаада. С тех пор якутские реки периодически
демонстрируют свой вольный нрав, доставляя немало
проблем жителям республики и опустошая бюджет.
Разберемся, прежде всего, в
терминах. В средствах массовой информации часто говорят
о паводках и наводнениях как
об одинаковом природном явлении. На деле все иначе: под
паводком стоит понимать резкое повышение уровня воды,
которое может случиться в любое время года, а наводнением считается затопление водой местности. Обсуждая эту
тему, мы нередко сталкиваемся еще и с понятием половодья
– так называют повторяющийся в одно и то же время подъем воды.
Как правило, в зоне риска

оказываются поселения, построенные в низменных частях
реки или других водных объектов. Гидролог Константин Кусатов, анализируя наводнения в
Якутии с 1940 по 2012 годы, отметил, что за весь период населенные пункты республики не
подвергались нашествию воды
всего 14 лет. Самыми тяжелыми
он признал 1968-ой и 1998-ой
– в эти годы в Якутии было зарегистрировано 10 и 11 случаев наводнений соответственно.
Мощность заторов на реке
Лене, по словам старшего преподавателя кафедры географии
ИЕН СВФУ Константина Жир-

кова, меняется из года в год в
довольно широких пределах.
Меняется и место их формирования. По данным Якутского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, катастрофические
наводнения на реке Лене происходят почти каждые 50 лет.
Ко всему прочему, река изобилует множеством больших и
малых островов – именно на
них чаще всего встречаются заторы повышенной мощности,
обусловливающие катастрофические наводнения.
СТР. 3

Насилие как
способ защиты

Что скрывает детская агрессия
Психологами установлено, что в силу
возрастных особенностей подростки
более подвержены агрессивному поведению, однако распространение в детско-подростковой среде этог феномена
объясняется скорее влиянием культурных и социально-психологических факторов современности. «НУ» выяснил, в
чем причины опасного явления.
В психологических теориях личности существуют различные подходы
к объяснению феномена
агрессии, отмечает доцент
кафедры социальной и этнической психологии ИП
СВФУ Любовь Старостина.
«С точки зрения биологического подхода агрессия
заложена в самой природе человека, и некоторый
ее уровень необходим для
выживания вида», – объясняет психолог. Однако,
добавляет эксперт, сама
агрессия напрямую связана с проявлением насилия,
которое люди могут выражать по отношению друг
к другу.

СОЦИАЛЬНЫЙ
ФЕНОМЕН
Проблему агрессии достаточно плотно изучали на
Западе, в частности это
исследования американских и канадских ученых,
которые проводились в
70-е и 80-е годы прошлого века. Ставились даже
эксперименты в отдельных городах на предмет
влияния сцен насилия по
ТВ и соответствующих
видеопродукций на уровень агрессии личности у
молодых людей.
СТР. 5
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ПЕРЕД ТЕМ...
Не забывайте: смех
продлевает жизнь /
фото: Светлана Павлова,
из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

1 апреля на носу – смейтесь!
Помните, как были популярны в 90-е анекдоты? Сейчас их заменили интернет-мемы и стендап-шоу. До всемирного дня смеха осталась одна неделя – давайте посмеемся над старыми добрыми анекдотами?
Виктория ПЕТРОВА

Артур Самсонов,

студент МГТУ им. Баумана:
–Я не люблю шутить анекдотами, мне
кажется это дешевой попыткой вызвать к себе эмпатию. Локальные шутки и сложные приколы среди друзей
– вот это круто!

Иннокентий Колесов,
сотрудник «Водоканала»:

– «Спойте мне песню про сов», – обращается пьяный мужчина к концертмейстеру.
– Ту песню, где слышен крик совы
над электричкой из Москвы?
– Нет, не эта.
– Ну, тогда напойте её.
– Филингс ООО!

Юрий Лукин,
дизайнер:

–Однажды Вовочка упал с окна 7-ого
этажа. Хорошо, что он приземлился головой в подорожник – когда очнулся,
все зажило!

Ай Урана,

Марина Ибрагимова,

– Подхожу к дому и сразу приятно: уже
у подъезда меня встречает Wi-Fi.

– Мой любимый анекдот очень короткий: муж и жена – одна сатана!

магистрантка Института зарубежной
филологии и регионоведения СВФУ :

Елизавета Чекурова,

студентка Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ:
–Два охотника выходят из леса, и один
из них вдруг падает на землю. Кажется, он не дышит, его глаза остекленели.
Другой охотник выхватывает телефон и
вызывает 911.
Задыхаясь от волнения, он кричит
в трубку: «Мой друг мертв! Что мне делать?»
Оператор отвечает: «Успокойтесь,
мы вам поможем, но сначала давайте
удостоверимся, что ваш друг действительно мертв».
Некоторое время в трубке тишина,
потом слышится выстрел. Охотник говорит диспетчеру: «Ладно, он мертв,
что теперь?»

начальник отдела культуры и молодежной политики мэрии города Мирный:

Константин Макаров,

студент Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ:
– Почему вы так редко обновляете сайт?
– А почему вы так часто заходите?

Артем ЗАМОРЩИКОВ,

военнослужащий научной роты:
–В куpилке полковник pассказывает
анекдот. Все офицеpы, за исключением
одного лейтенанта, смеются. Полковник спрашивает:
А вы, лейтенант, почему не смеетесь? А он в ответ: А я не из вашей части, товаpищ полковник.

Алексей Петров,

ученик Саха-корейской СОШ:
–1 апреля из кабинета товарища Сталина выходило много седых, но радостных людей.
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Наводнения в Якутии – вопрос актуальный, но скорее
привычный, чем необычный. Еще в XVII веке из-за регулярных подтоплений Петр Бекетов был вынужден перенести
построенный им Ленский острог с правого берега реки в
долину Туймаада. С тех пор якутские реки периодически
демонстрируют свой вольный нрав, доставляя немало
проблем жителям республики и опустошая бюджет.
Туяра ПАВЛОВА

НАВОДНЕНИЕ И ВСЕ,
ЧТО С НИМ СВЯЗАНО
С научной точки зрения все
возникающие наводнения, в
первую очередь, зависят от выпадающих осадков. В этом году
их норма превышена – а значит, снова есть риск подтоплений. Старший преподаватель
кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях ГИ СВФУ Егор
Архипов добавляет: «Нужно
учитывать, что на паводковую
ситуацию весной непосредственно влияет то, как прошла
осень: если осадки выпали после замерзания земли, они не
впитываются, а скапливаются.

Исходя из этого, если весной
наступает раннее потепление,
та влага, которая находится на
поверхности, начинает таять,
увеличивая объем паводковой
воды».
Наводнения, по мнению
Егора Архипова, это естественный цикл, с которым человек
до конца пока не может справиться. «Если бы мы жили в гористой местности, такой проблемы бы не существовало,
– отмечает эксперт. – Другое
дело, что жители гор сталкиваются с другими проблемами,
присущими их региону».
Егор Архипов подчеркивает, что еще одним факто-

Наводнения ежегодно обходятся республике в миллионы рублей
/ фото: Иннокентий Малгаров, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

В современном
мире важно
развивать
практику
страхования
имущества при
наводнениях

ром, приобретающим актуальность в последнее время,
становится глобальное потепление. Температура повышается каждый год, и это действует на вечную мерзлоту. «Если
лед уйдет, останется сыпучий
грунт, и все построения «поплывут», – рисует нерадостный прогноз эксперт. В такой
ситуации единственным разумным решением он считает уменьшение числа выбросов в атмосферу. «Нас отчасти
спасает малонаселенность нашей республики. Плюс у нас
сравнительно мало промышленных предприятий. Но наша
большая проблема – это неправильное проведение очистительных работ, – делится Егор
Архипов. – Мы ведь от мусора
избавляемся путем сгорания, а
это категорически неправильно». Эксперт добавляет, что
город давно уже нуждается в
станции биологической очистки – у нас применяется метод
грубой очистки, при котором
жидкость очищается только от
крупного мусора, а остальное
сбрасывается в реку Лену. Такая проблема присуща не только Якутии, но и всей России в
целом.

ПАВОДОК-2017:
ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
По данным Якутского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды, в 2017 году в Якутии во
время весеннего паводка под
воду может уйти 121 населенный пункт на территории 24
районов. Это более восьми тысяч жилых домов, в которых
проживает свыше 45 тысяч человек, из которых 15,5 тысяч –
дети, а также 20 социально-значимых объектов и 17 объектов
экономики.
Прогнозы профильного ведомства показали, что наиболее
сложная ситуация и возможные наводнения ожидаются
в первую очередь на реке Колыме и по всему северо-востоку Якутии, включая Среднеколымский улус. «На реке Лене
и в притоках основными затороопасными участками являются Ленский, Олекминский и
Намский районы и пригород
Якутска. Формирование заторов льда будет определяться
конкретными метеорологическими условиями в мае», – комментирует заместитель Якутского УГМС Юрий Дихтяренко.
«Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых
вод планируется провести в три
этапа. Первый этап продлится с
1 мая по 20 мая на реках Лена,
Алдан, Амга, Татта в 15 районах
республики. На втором этапе с
21 мая по 10 июня будет обеспечен пропуск паводковых вод на
реках Колыма, Яна, Индигирка
в шести районах республики.
Третий этап – это летне-осенний период на реках республики в 10 районах», сообщают в
управлении.
Старший преподаватель кафедры географии ИЕН СВФУ
Константин Жирков рекомендует проводить в мелководьях
реки Лена производить дноуглубительные работы. «Следует
отметить также то, чтобы предпринятые во время плановых
мероприятий меры не привели к неестественному ускорению паводочной волны. Например, в 2001 году в результате
таких работ волна прошлась
по зимнему ледовому покрову, когда закраины поднялись,
вследствие чего была проблема в местности Хангалассы до
Техтюра. Он держался 11 суток,
когда как заторы обычно стоят
по три-четыре дня», – добавляет Константин Жирков.
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В этом году предусмотрен финансовый
резерв, сумма которого составляет 170
миллионов рублей
/ фото: Петр Оконешников, из архива ЯСИА

О ЯКУТСКЕ
ЗАМОЛВИМ СЛОВО
Сейчас, по словам Егора Архипова, однозначно заявить, что
столица находится вне зоны
риска, нельзя. «Чтобы говорить об абсолютной безопасности, нужно, чтобы грунт устоял сто лет и больше. У нас же
он еще не отлежался. Так что
угроза может быть», – рассказывает старший преподаватель
кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях ГИ СВФУ. Ситуация была куда хуже до появления дамбы – многие наверняка
помнят подтопления заложной
и прибрежной частей города. В
ходе реконструкции набережной при мэре Илье Михальчуке подняли уровень улиц Хабарова и Чернышевского почти на
девять метров, с запасом прочности в три метра. Как оценивает Егор Архипов, сейчас серьезные проблемы могут случиться
только в районе Хатассов.
КТО ОПЛАТИТ УЩЕРБ?
Начиная с 90-х годов прошлого века, ущерб, причиненный
стихией, оценивается в миллионах. В нашей стране, отмечает
старший преподаватель кафедры менеджмента в горно-геологической отрасли ФЭИ СВФУ
Ольга Парфенова, нет единой
методики оценки ущерба от
наводнений, утвержденной на
федеральном уровне. Ситуация в каждом регионе индивидуальная, и рассматривать
каждую надо в отдельности.
Существующие методики регионального уровня отличаются несоответствием теоретической и практической базы,
а также отсутствием или неопределенностью выявления
периода расчета ущерба. «Также стоит понимать, что при
наводнении, помимо, например, восстановления сооружений, возникают дополнительные траты на поддержание
санитарно-гигиенической ситуации и других важных для
общества факторов», – подытоживает эксперт.
Возьмем хотя бы вопрос
ухудшения качества воды – при
наводнениях это неминуемо. В
Якутске этот вопрос контролирует «Водоканал»: в специальных лабораториях происходит мониторинг состава
воды. «Лучшего способа очистки воды, чем хлорирование, человечество еще не придумало»,

По предварительному
прогнозу,
составленном
Всероссийским
центром
мониторинга и
прогнозирования
чрезвычайных
ситуаций МЧС
России, при
наихудшем сценарии
развития паводковой
обстановки в
этом году в зоне
возможного
подтопления могут
оказаться

6 120

населенных пунктов.
в Якутии

За 72 года, по наблюдениям экспертов, республика не подвергалась
нашествию воды всего 14 лет / фото: Петр Оконешников, из архива ЯСИА

– считает старший преподаватель кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях ГИ СВФУ
Егор Архипов. Многие, кстати,
относятся к добавлению хлора
в воду с предосторожностью,
однако, по его мнению, ничего страшного в этой практике
нет – нужно лишь дать воде отстояться.
Вернемся к вопросу выплаты компенсаций. Оплата
расходов ведется из средств и
федерального бюджета, и регионального. Оценка причи-

ненного ущерба, как правило,
бывает очень приблизительной, и сумму компенсаций
для всех пострадавших граждан унифицируют. Выплаты
регулируются Постановлением Правительства страны
от 13 октября 2008 года «О порядке выделения бюджетных
ассигнований из резервного
фонда Правительства РФ по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий».

За частичное утраченное
имущество законом предусмотрена компенсация в сумме до
50 тысяч рублей, а за полное лишение имущества – до ста тысяч рублей. Отдельные условия
предусмотрены для юридических лиц: при частично утраченном имуществе компания
может получить до 200 тысяч
рублей, а за полностью утраченное имущество – до 400 тысяч.
Минусы этой системы расчетов выделяемых средств – в
ограничениях по размеру сум-

мы. Например, даже при условии,
что на каждого члена пострадавшей семьи полагается 10 тысяч
рублей, одна семья не может получить более 50 тысяч рублей –
от такого могут пострадать многодетные семьи.
«В современном мире важно развивать практику страхования имущества при наводнениях, – считает Ольга Парфенова.
– Это, во-первых, снизит нагрузку на бюджет, и, во-вторых, будет способствовать повышению
социально-экономической стабильности в обществе». Такая
практика распространена за рубежом, где большую часть ущерба возмещают частные страховые
компании. У нас же решением
финансовой стороны вопроса занимается государство.
Выплату компенсаций пострадавшим курирует Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего
паводка и организации восстановительных работ Якутии. В
районах, подвергшимся атакам
стихии, силами муниципальных
образований создаются специальные комиссии, в задачу которых входит обход отведенных
под их ответственность территорий и оценка их состояний. Получение средств может растянуться вплоть до нескольких
месяцев, однако иногда, как это
было в Ленске в 2001 году, вопрос решается очень быстро.
Как подчеркивает Ольга Парфенова, решение проблемы наводнения – это всегда комплексная работа нескольких
ответственных учреждений и
компаний. Например, за прогнозирование ответственна Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, а предупредительные работы на себя берет
МЧС.
В этом году, по сообщению
председателя Государственного комитета по обеспечению
жизнедеятельности населения
РС (Я) Дмитрия Лепчикова, дли
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
предусмотрен финансовый резерв, сумма которого составляет 170 миллионов рублей. Подготовка полным ходом идет не
только в финансовом плане. Для
устранения проблемных ситуаций планируется создать группировку сил и средств Якутской
территориального подразделения Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), в
состав которой войдут больше 16
тысяч человек, 2 196 единиц техники и 133 единицы плавательных средств и даже 6 беспилотных летательных аппаратов.
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Насилие как способ защиты
Что скрывает детская агрессия

Психологами установлено, что в силу возрастных особенностей подростки более подвержены агрессивному поведению, однако распространение в детско-подростковой среде этог феномена объясняется
скорее влиянием культурных и социально-психологических факторов
современности. «НУ» выяснил, в чем причины опасного явления.
Евгений ОНУФРИЕВ

П

олученные результаты позволили психологам выявить
факторы риска возникновения насилия на уровне социума, семьи и индивидуума.
«Здесь мы переходим к
рассмотрению агрессии как имеющему социальную природу, – отмечает Любовь Старостина. – По мере
эволюции и развития человечества
феномен агрессии становится еще
более сложным – появляется больше
факторов, которые могут даже способствовать ее появлению и формированию».
Со стороны культуры и социума
можно назвать такие факторы риска,
как отсутствие в общественном сознании четкой оценки и критического отношения, осуждения по отношению к феномену насилия, объясняет
психолог. «В современной России, независимо от этнической принадлежности, семейные отношения строятся
на патриархальной, консервативной
основе, хотя бы потому, что многими родителями в качестве метода
дисциплинирования используются
физические наказания», – добавляет
Любовь Старостина. При этом шлепки, угрозы, наказания ремнем многи-

ми гражданами воспринимаются как
должное, говорит эксперт, – разница
заключается лишь в степени частоты
прибегания родителей к этим «методам воспитания».
Как подчеркивает доцент кафедры социологии и управления персоналом ФЭИ СВФУ Ариадна Семенова,
подростковый возраст является стадией жизни, имеющей высочайший
потенциал для интеллектуального и
физического развития, в течение которой продолжается формирование
пожизненных социальных навыков,
на которые могут влиять различные
факторы.
Агрессивное поведение подростков в настоящий момент зависит также от социально-экономических факторов, существующих в современном
обществе, считает социолог. «Степень
агрессии возрастает во времена смуты, в переходный период существующей системы, – объясняет Ариадна Семенова. – Примером является
активность молодежной субкультуры, такой как, например, скинхеды
в перестроечный период. Агрессивное поведение подростков являлось
и остается формой протеста и отсутствия надежд на будущее».

Современные
дети
воспринимают
агрессию как
должное,
считают
психологи

АГРЕССИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА
Доцент кафедры социальной и этнической психологии ИП СВФУ Любовь
Старостина приводит пример своих
исследований, которые она проводила в республике в начале 2000-х годов. «Среди четырех выборок семей
из культуры оленеводов, сельских и
городских саха, а также городских
русских, мною было обнаружено следующее: практически во всех семьях
независимо от этнокультурной принадлежности, родители сами проявляли высокую толерантность к проявлению агрессии со стороны своих
детей по отношению к другим детям», – отмечает психолог.
Так, многие отцы и даже матери
были уверены в том, что правильно учат детей отвечать «ударом на
удар», отмечает Любовь Старостина. «При этом любые проявления
агрессии ребенка по отношению ко
взрослому резко пресекались и не
поощрялись. Мало кто из родителей
указывал на необходимость обучения ребенка адекватному реагированию в таких ситуациях. Тем не менее в нашей современной реальности
агрессия все же остается считаться
нормой, и наши дети воспринимают
агрессию как должное», – подытоживает доцент.
«Сегодняшние юноши и девушки
— это дети, которые родились в драматичный период нашей истории, в
начале 90-х годов, – в свою очередь
отмечает социолог Ариадна Семенова. – Детство современных подростков пришлось на годы, когда родители, причем даже самые любящие
и заботливые, оказались перед фактом, что надо бороться за существование».
Заниматься семьей попросту не
хватало времени и сил, отмечает социолог. «В итоге дети, подростки,
молодежь оказались не просто предоставленными сами себе, а брошенными обществом на произвол судьбы, – заключает доцент кафедры
социологии и управления персоналом ФЭИ СВФУ. – Их воспитателями
стали телевидение, видео- и компьютерные игры, а также улица, являющаяся идеальной кузницей кадров
для многочисленных преступных
группировок».
ОТКУДА РАСТУТ КОРНИ
Следующий фактор, провоцирующий риск возникновения агрессии,
по мнению Любови Старостиной, –
это демонстрация насилия в СМИ.
Причем, добавляет эксперт, агрессия транслируется не только в новостях, но и в фильмах, сериалах, реалити-шоу и даже мультфильмах и
компьютерных играх.
Старший преподаватель кафедры
уголовного права и процесса ЮФ
СВФУ Александр Бердников согла-

Часто отклонение от здорового поведения является видимой причиной конфликтов, под которой коренятся проблемы взаимоотношений
в семье, школе и обществе / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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шается с тем, что условия, в которых сегодня находятся современные
подростки, вызывают серьезную
озабоченность в социальном плане. «Сегодня по ТВ слишком часто
показывают то, что дети не должны
видеть и слышать – боевики, криминальные сериалы, содержащие в
себе сцены насилия, в эту же категорию можно отнести компьютерные
игры, – объясняет Александр Бердников. – Во-вторых, подросткам стали меньше уделять внимания как в
школах, так и в самих семьях. Несомненно, все это негативно влияет на
неокрепшие детские умы».
«Это действует на уровне бессознательного – архетипов, имеющих мощное влияние на еще не
сформировавшуюся психику и сознание подрастающего поколения.
Трансляция сцен насилия с экранов телевизора и компьютерных
игр искажает восприятие реальности, – ставит проблему Любовь Старостина. – Дети и подростки в силу
возрастной нехватки критичности
мышления оказываются неспособными различать хорошее от плохого, дозволенное от недозволенного,
адекватное от нездорового – появляется толерантность к насилию,
повышается восприимчивость к
агрессии».
Также она добавляет, что во многих наших школах, особенно среди
подростков и притом независимо от
их половой принадлежности, можно
встретить явление «буллинга», когда
группой выбирается одна жертва –
чаще это ребенок, который чем-то
отличается от остальных, не вписывающийся в их групповые ценности.
ПРОБЛЕМА НЕ В ДЕТЯХ,
А В ОКРУЖЕНИИ
Здесь также стоит отметить категорию детей, имеющих те или иные
органические нарушения в деятельности мозга, в силу действия
которых могут оказаться либо сами
агрессорами и, одновременно, становиться жертвами. «Это детская
агрессия, которая часто встречается из-за того, что такой ребенок не
знает других форм выражения своих эмоций, – рассказывает Любовь
Старостина. – В связи с внедрением во многих школах инклюзивных
элементов образования, в массовые
школы принимаются дети с определенными диагнозами. Уже это выступает одним из провоцирующих
моментов в проявлении агрессии со
стороны «здоровых» сверстников».
Психолог подкрепляет свой комментарий тем, что к ней на консультацию довольно часто поступают
обращения по поводу психологических проблем взаимоотношений
таких детей со сверстниками. По
мнению Любови Старостиной, это
отдельный и острый вопрос, который затрагивает проблему психологической готовности нашего общества к инклюзивным процессам.
Директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования
Пантелеймон Егоров в свою очередь
отмечает, что проблема не в детях, а
в том, что их окружает. «В педагогике, университетской и журналистской сферах есть большая проблема
– у нас нет единого терминологического глоссария, – рассказывает

Любовь СТАРОСТИНА,
доцент кафедры
социальной и
этнической
психологии ИП СВФУ:

Б
Один из факторов, провоцирующих риск возникновения агрессии, – это демонстрация
насилия в СМИ / кадр из мультсериала «Симпсоны» (The Simpsons)

директор. – Мы говорим, что должны быть толерантны друг к другу, в
том числе и к детям с проблемами
здоровья, но то ли слово мы используем? Тот же термин «инвалид» вообще отсутствует в Федеральном законе об образовании РФ».
Пантелеймон Егоров добавляет,
что слово «толерантность» впервые
начали использовать в рамках терпимости к животным. «Как ученый
и педагог я против этого термина –
почему я должен терпеть этого ребенка? Я должен его уважать, любить, – объясняет эксперт. – Из-за
этого у детей и возникает такое явление, как агрессия. Мы, взрослые,
сами порождаем ее, неважно – нормальный это ребенок или с проблемами здоровья».
СЕМЬЯ КАК
ПЕРВОПРИЧИНА
«Конечно же, следует отметить самый главный фактор, объясняющий появление насилия в человеческой культуре вообще – это опыт
семейных отношений, – продолжает Любовь Старостина. – Чаще всего агрессорами вырастают дети, чьи
родители сами проявляли по отношению к ним психологическое, эмоциональное, физическое насилие».
В итоге порождается замкнутый
круг, где без помощи квалифицированного психолога или психотерапевта не обойтись, считает психолог. «Модель семейных отношений,
где имело место та или иная форма насилия, имеет свойство передаваться из поколения в поколение,
– рассказывает Любовь Старостина.
– Тут уже область психоанализа и
психотерапии. Причины могут быть
разные. Самые распространенные:
нестабильность семейной структуры, эмоциональное отвержение ребенка родителем, личность самого
родителя и личность ребенка».

Доцент кафедры экономики и
управления производством ФЭИ
СВФУ Надежда Мельникова также
подчеркивает, что именно семья
является основой психологического благополучия. «Важно оказывать
помощь семьям, готовить семейных психологов, – советует социолог. – В Якутии не хватает дошкольных психологов, способных оказать
психокоррекционную помощь детям и психологическую поддержку их родителям». Отметим, что это
выяснилось по результатам социологических исследований, в которых приняли участие 278 якутян из
разных районов республики.
«Решение проблемы детской
агрессии требует принятия неотложных мер. Необходимо располагать достоверной информацией о
том, как формируется приобщение
подрастающего поколения к поведению, негативно сказывающемуся
на здоровье, какие факторы оказывают влияние на этот процесс», –
предлагает социолог Ариадна Семенова.
Сейчас насилие является не
столько психологической, а сколько социальной проблемой, требующей превентивных мер со
стороны общественности и государства, подытоживает Любовь
Старостина. «Помимо реабилитационной работы с жертвами насилия, необходимо внедрить в
образовательные учреждения образовательные программы, которые бы освещали юридические,
социальные и психологические
стороны проблемы насилия», –
предлагает психолог. По мнению
эксперта, знание вышеперечисленных вопросов будет способствовать повышению психологической культуры всех участников
образовательного процесса – администрации, учителей, родителей и самих учащихся.

ичом современности
стала катастрофическая нехватка свободного времени у родителей. Обремененные
трудовыми и финансовыми обязательствами, они реже видятся и
общаются с детьми. Снижается не только количество времени общения, но и качество. И
со временем расстояние между ними становится настолько
труднопреодолимым, что без
квалифицированной психологической помощи, бывает, не
обойтись. Подверженный хроническому стрессу, эмоционально выгоревший на работе
родитель оказывается неспособным правильно и адекватно реагировать на детские проделки и шалости. Даже простые
просьбы детей о внимании и
любви воспринимаются родителями как капризы и приставания. Так рождается равнодушие в детях, откуда рукой
подать до формирования жестокости.

Пантелеймон ЕГОРОВ,
директор СевероВосточного научноинновационного центра
развития инклюзивного
образования СВФУ:

О

бщество еще не готово
к внедрению инклюзивного образования. Как
показывает практика,
сегодня даже директора школ отказывают
детям с особыми образовательными потребностями инклюзивно обучаться
в школе. Недавно по якутскому
телевидению показывали родителя, обратившегося к главе
республики с просьбой защитить права его ребенка, которого буквально изжили из школы,
где он обучался инклюзивно.
Глава обязал выполнять федеральный закон. Этот пример
показывает, что даже руководители образовательных организаций не готовы и не желают
принимать форму инклюзивного обучения. Что тогда говорить об учителях и родителях,
которые тем самым создают
агрессию между детьми?
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Тенденции
свадебной съемки

Чтение
не для всех

Анна ТРЕТЬЯКОВА, свадебный фотограф

Ульяна ЛИПСКАЯ, выпускница СВФУ

читается, что, когда
влюбленные начинают
готовиться к свадьбе,
первым делом (после
свадебного платья, конечно) выбирают фотографа. И встает вопрос:
какими должны быть
свадебные снимки?
В последнее время поездки
по городу и площадям отходят
на второй план, молодые пары
все больше обращают внимание на художественность кадра
и красоту локаций. Поэтому фотографии чаще всего делаются в
пейзажных местах.
Еще одна важная составляющая свадебной фотографии
– это живые эмоции. Трепетное волнение жениха и невесты, слезы радости их родителей, веселые гости на банкете
– все это залог прекрасных фотографий, которые будут радовать вас много лет.
Сейчас свадебная фотография развивается в разных направлениях, фотографы стараются передать посредством
свадебной фотографии свои
творческие задумки, отступать
от правил, фотографировать не
только то, что видят, а смотреть
немного глубже. Такие фотогра-

фии трогают за душу, заставляют рассматривать каждую деталь на снимке, задаваться
вопросом, как это было сделано.
Так же есть тенденция продумывать стиль свадьбы. Подходящие детали и цветовая гамма
будут способствовать красивым
и стильным снимкам.
И, конечно, не нужно забывать о классике: красивые постановочные фотографии, «добрые» кадры молодоженов с
родителями и друзьями. Такие
фотографии будут очень важны через много лет, их вы будете показывать своим детям и
правнукам в старости, вспоминая свою свадьбу с нежностью
и трепетом.

Важная
составляющая
свадебной фотографии – это
живые эмоции

«Я

одна» – фраза, которая
для современной девушки звучит, как приговор. Охи и ахи родителей, родственников,
замужних подруг и женатых друзей лишь добавляют трагичности
и драмы. Украшают всю эту напасть
очередные вопросы про будущие планы о личной жизни, которые мигом
попадают в категорию риторических.
Одиночество превращается в болезнь, о которой стыдно говорить. Но
ведь если приоткрыть занавес жизни некоторых счастливо-неодиноких
пар, можно увидеть, что вся проекция прекрасной семейной идиллии
создана только для окружающих. Внутри все совсем не так. Можно быть с
кем-то, но в то же время ощущать
себя одиноким. К сожалению, многих счастливо-неодиноких держит
не только банальное и избитое слово «привычка», но дикий страх быть
одному.
Одиночество – это не страшно. Это
абсолютно нормальное явление. Более того, это полезно. Именно в нем
можно раскрыться как самостоятельная личность, открыть и увидеть новое, сделать свежий глоток. Главное –
это собственное восприятие.
Никто не стремится к одиночеству.
Но если так случилось, что сейчас это
состояние наиболее сильно ощущается, значит сейчас так действительно

нужно. Пришло время для внутренних
изменений лучшую сторону.
Это время, которое можно и нужно
потратить на самого себя. Время, которое нужно ценить. Как давно ты хотел поехать в то место, о котором так
мечтал? Погулять там, где очень хотелось? Увидеть то, о чем только воображал. Сделать то, что не решался. Не
было времени? Всегда рядом кто-то
был? Звонки, встречи, люди. Все всегда мешало. И вот теперь доброе и своевременное одиночество предоставляет этот шанс.
Одиночество – это не болезнь, это
лекарство, которое при правильном
использовании лечит. Чтобы стать
по-настоящему счастливым рядом
с кем-то, нужно сначала научиться
быть счастливым наедине с самим с
собой.
Можно привести мысли в порядок, найти свое место, обуздать свою
волну. Найти хобби и самостоятельно
занимать себя. И тогда зависимость
от других, завышенные требования,
страх быть одному исчезнут. Придет
внутренняя гармония, появится энергия, правильный душевный настрой и
освобождение. Но стоит помнить, что
любой жизненный этап имеет свои
временные рамки. И как только ты
начнешь наслаждаться, ценить свое
время одиночества, использовать его
с пользой, произойдет что-то приятно-неожиданное, и одиночество станет лишь мгновением из прошлого.

Как развиваться в архитектуре?
Ньургун ИСМАТОВ, студент-архитектор

Ч

еловек, оказавшийся на пути
архитектора, неизбежно
встанет перед выбором: теория или практика. Эти занятия вполне возможно совмещать, и вообще, вся идея
с подобного рода разделением сильно отдает «перестроечной» школой. Но сейчас для лучшего понимания важно
провести явную грань, поэтому будем обобщать. Итак, кто такой архитектор-практик?
Он всегда на передовой: общается с заказчиками, инженерами, конструкторами, населением. Практик
всегда в работе: чередует откровенно скучные проекты с действительно интересными заданиями, причем
содержание интересных заказов пропорционально его известности и, как
ни странно, имиджу.
Реалии работы в сфере архитектуры в Якутии таковы, что люди крайне слабо представляют себе, кто такой
архитектор, и для большинства заказчиков встреча с ним в новинку. Поэтому от того, как специалист себя подаст, будет зависеть то, в каком ключе
с ним будут работать.
Степень творчества в проектах
сильно зависит от убедительности и
от умения гибко подходить к заказу, что, несомненно, занимает мно-

го времени. Эстетика сейчас ценится
меньше, чем функциональность. Заказчик, в первую очередь, будет интересоваться «выхлопом» от нового
проекта. Если архитектор сумеет грамотно обыграть функции и втиснуться в бюджет – флаг ему в руки, как говорят.
В жизни архитектора-практика
есть свои плюсы и минусы. В начале
работы придется заниматься откровенно скучными проектами. Большой
поток заданий практически исключает возможность творческого развития,
да и заказчикам на это самое творчество, чаще всего, плевать. Из плюсов
можно отметить главный и очевидный – практики имеют приличный
заработок.
Поговорим об архитекторах-теоретиках. Он одухотворен, читает литературу, участвует в конкурсах и воркшопах. В реалиях Якутии важно не
углубиться в абстракцию, не застрять
«в чертогах разума», чтобы не остаться непонятым. Оговоримся: если архитектор способен переводить свои
абстракции на популярный язык, то
все в порядке.
Единственная и весьма значительная «ложка дегтя» – неочевидный заработок. Как вариант стабильного
дохода – развиваться в сфере образования, где заработок будет зависеть от

Реалии работы в
сфере архитектуры
в Якутии таковы,
что люди слабо
представляют
себе, кто такой
архитектор
научного (читай, теоретического) развития. Но в этом случае придется делить свое время с часами преподавания и заполнением отчетов.
Здесь важно иметь свое видение,
основной вектор развития, новые
концепции и теории проектирования. Хорошо, если архитектор может
грамотно обрамлять свои труды в статьи и диссертации, тем самым зарабатывая научные степени – это, как
ни крути, показатель развития. Вполне вероятно, что рабочий процесс теоретика будет проходить в более свободном трудовом режиме, поскольку

не всегда удается сесть за написание,
допустим, статьи.
Но в свободное от письма время
стоит вложить в другое направление:
возможности развития теории ограничены лишь свободой мышления.
Если не пишется – рисуй, не рисуется – моделируй!
Также следует участвовать в различных конкурсах. Конкурсы – полигон, особенно зарубежные, в виду
более свободного отношения к проектированию.
Таким образом, совмещая сферы
занятости, можно получить двойную
выгоду: с одной стороны, опробовать
новые концепции, с другой, участие
в конкурсах может принести существенную материальную выгоду.
На самом деле, важно, можно и
нужно развиваться в обоих направлениях. Выбор скорее определит, чему
вы будете уделять больше времени,
поскольку для того, чтобы достичь
большого успеха в целом, придется
приложить сверхусилия.
Определиться в своих желаниях
нужно как можно раньше – поставив
перед собой правильные цели и задав преподавателям правильные вопросы, студенты получат на них правильные ответы.

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
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ПЕРСОНА
Татьяна Макаренко за 20 лет работы в университете выпустила множество
талантливых педагогов и написала десятки научных работ.
Накопленный опыт позволяет ей рассуждать о недостатках нашей системы
образования и предлагать способы их решения.
Гаврил СЕМЕНОВ

Педагог – профессия трудная и ответственная. Чем обосновывался
ваш выбор?
Татьяна Макаренко: У меня была семья
педагогов. Бабушка была учителем математики, мама преподавала русский
язык и литературу. Примерно так же,
как и многие нынешние выпускники,
которые мечутся из стороны в сторону,
я не знала, куда мне идти после школы.
Благо выбор в те времена стоял небольшой: учитель, врач, инженер. Специальности, связанные с техникой, я отмела
сразу, потому что у меня были проблемы с физикой. Выбрала факультет иностранных языков ЯГУ из-за своей склонности к филологии.
Какое у вас было студенчество?
Татьяна Макаренко: Интересно, что с течением времени в студенчестве запоминается не то, как учился, а какими делами занимался в общественной жизни.
В плане моего личностного роста очень
многое мне дал комсомол. Сейчас это
не принято акцентировать, но комсомол как организация была своеобразной школой менеджмента и личностного, карьерного роста. Передо мной не
стояло цели сделать какую-то карьеру.
Цель у меня была самая обычная: быть
учителем в школе.
И вы достигли цели?
Татьяна Макаренко: Да. Но было время,
когда я родила вторую дочь и три года
была вне учительской работы. Попробовала себя в нескольких ипостасях: вязальщицы, парикмахера.… Поняла, что
ближе преподавательской работы для
меня ничего нет. Однако обретенные
навыки мне помогли в трудное время.
Денег практически не было. Дети носили все мое: свитера, кофты, штанишки…
Я брала инструменты и шла по предприятиям. На хлеб хватало.
Как вы пришли в университет?
Татьяна Макаренко: У меня даже мысли
никогда не было, что я буду работать в
университете и заниматься наукой. Считаю, что это было угодно судьбе, чтобы
я оказалась здесь. Сначала у меня была
организаторская должность методиста
заочного отдела: в его обязанности входило отслеживание оценок, работа с
приказами, расписанием. Меня очень
хорошо приняли в коллектив. В начале
2000-х в университете начались большие сокращения и перестановки. Мне
очень помогла Анна Мордовская, она рекомендовала меня на кафедру педагогики. Школа Анны Васильевны была самой
СПРАВКА
ТАТЬЯНА МАКАРЕНКО – доцент кафедры
педагогики Педагогического института
Северо-Восточного федерального
университета

лучшей. Ее имя было брендом. Мы очень
часто ее вспоминаем, нам ее очень не
хватает. Она выпустила 14 аспирантов
– это уже о многом говорит. Аспирант
от Анны Мордовской – это автоматически означало, что у него стопроцентное
качество.
Вы работаете в университете двадцать лет. Что поменялось в университете за это время?
Татьяна Макаренко: Все стало намного жестче. Повысились требования по
отношению к преподавателям, работать теперь сложнее. Это все отмечают. Это требование идет по всем вузам
России: идет политика Министерства
образования и науки. Ужесточение связано с вхождением России в Болонский
процесс. Наверняка это должно быть.
Но работать определенно стало сложнее: на преподавателей перебросили
много неочевидных функций. Проблема в том, что нет общей базы. Если бы
были общие четкие стандарты, с нас
бы не собирали одни и те же таблицы,
отчеты.
Сейчас многие преподаватели отмечают трудности введения в магистратуру.
Татьяна Макаренко: Основная сложность
в том, что студенты еще не понимают,
для чего нужна магистратура. Наборы
идут тяжело, а даже если мы и набираем,
то первый год обучения они учатся неплохо, а потом начинается спад. Студенты теряют мотивацию завершить обучение. Многие не понимают, зачем нужна
магистерская диссертация: а ведь это
даже не дипломная работа, там требования выше. Со студентами приходится
работать практически в индивидуальном порядке: надо мотивировать, чтобы
они не бросили магистратуру. Ситуация
усугубляется тем, что курсы платные, и
студенты не знают, пригодятся ли им
эти знания в будущем. Работодатели
тоже не понимают, для чего нужна магистратура. К примеру, выпускник-бакалавр приходит в предприятие, а ему
говорят: «У тебя не высшее образование». Хотя, естественно, что бакалавр –
степень высшего образования. Болонский процесс диктует свои правила, и
мы не можем в них что-то менять, однако стиль управления надо корректировать в другую сторону.
Одинаково ли работает Болонская
система образования в России и в
других странах?
Татьяна Макаренко: Кажется, что мы и
там и там работаем в Болонском процессе. Но сложилось так, что деятельность
организована совершенно по-другому.
Многие вещи мы оттуда не перенесли
из-за различия в менталитете. К примеру, у нас бесконечный контроль и препоны. В европейских странах в этом плане свобода: там контроль идет только в
рамках какого-либо региона, и не так,
как у нас. Что должна была принести Болонская система? Градацию определен-

Терпеть
не могу,
когда моя
аудитория
молчит и
не задает никаких вопросов

цию. Это приводит к тому, что они в
бытовом плане очень быстро адаптируются к окружающей среде, но вот в
том, что касается логики – продумать
шаги, разработать варианты – это получается у немногих.
Что виновато в клиповом мышлении? Избыток информации?
Татьяна Макаренко: Внутренний подход к информации. Ее действительно
стало много: психологи говорят, что
идет «информационное насилие». В
итоге получается, что читать, отбирать
информацию мы не умеем, и, причем,
это наблюдается повсеместно. Элементарно собрать логическую связь, сделать выступление по собранным материалам для нынешних студентов очень
сложно.
Так ли это необходимо – извлекать
нужную информацию, если за меня
это сделают другие?

ных предметов, которые студент должен
выбирать сам на основании кредитных
единиц. У нас кредитные единицы наличествуют, но студент не в праве выбрать те предметы, которые он считает
для себя нужным. У нас очень строгие
учебные планы, градация, критерии. Варьирования какого-либо нет.
Многие отмечают, что в России на
преподавателя возлагается излишняя воспитательная функция.
Татьяна Макаренко: У нас очень богатые традиции в том, что касается воспитания во всех учебных заведениях, в том числе высших. Естественно,
что преподаватели должны воспитывать учеников словами и примером.
Но конкретной воспитательной работой должны заниматься молодежные
организации. К сожалению, у нас этого нет. Одну из функций воспитания
несет куратор. Допустим, если студент
плохо ведет себя в общежитии, кто несет ответственность? Куратор. Как я
уже говорила, в советское время этой
функцией хорошо занимался комсомол. Избыток невостребованного воспитания привел к тому, что студенты у нас менее самостоятельные, чем
были ранее.
Как это проявляется?
Татьяна Макаренко: Они стали инфантильнее. Они менее самостоятельны.
Они не умеют планировать свой учебный график. Я не скажу, что все студенты такие, отнюдь нет. Но несамостоятельных студентов стало больше,
к сожалению. Нынешнее поколение
не умеет ставить приоритеты, оно
плывет по жизни. «Слава богу, поступил»… Не хватает целенаправленности. У современной молодежи клиповое мышление. Идет ориентация
на образы, картинку. Вчитываться в
большой текст, извлекать смысл они
уже не могут, предпочитая проглатывать уже переработанную информа-

Татьяна Макаренко: Бывший министр
образования Ливанов произнес замечательную фразу: «Сейчас нет монополии на знания». Лектор уже не является передатчиком знания. Знания
надо найти, отшлифовать и переработать. Профессия лектора исчезает. Если
последовать логике исследователей из
Сколково, выпустивших «Атлас новых
профессий», лектор будет заменен на
«менеджера по разработке индивидуальной траектории развития». Некоторые лекторы приходят в аудиторию
и говорят студентам: «Откройте следующую ссылку в интернете, прочитайте». Есть лекторы, которые интересно
рассказывают, и их интересно слушать,
к ним интересно идти. А есть те, которые открывают книгу и начинают читать. Поэтому ставится вопрос, зачем
сидеть на лекции? Неужели я не могу
открыть учебник в интернете и прочитать самой?
Несомненное преимущество лектора
в том, что у него можно спрашивать,
уточнять…
Татьяна Макаренко: Не все они приемлют живое общение. Например, я всегда говорю ребятам, что терпеть не могу,
когда моя аудитория молчит и не задает
никаких вопросов. Обязательно требую
реакцию со своих студентов. Если они
молчат – значит, они не слушают. Можно слушать, но не слышать. Если студент
слушает и слышит – у него обязательно
возникнет комментарий или вопрос. Не
может быть одинаковых точек зрения на
что-нибудь. Может быть, это приходит со
школы, где многие учителя давят своим
авторитетом.
Мир меняется, и не в лучшую сторону. Идет большая конкуренция за рабочие места. Многие предприятия закрываются, и это означает, что рабочие кадры
должны перетекать из одной области в
другую. Чтобы успевать получать новую
информацию, уметь сохранять навыки и
осваивать новые – развивайте логику, а
не память.

10

№6 (193)

24 марта 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
Предметами, по которым ЕГЭ в этом
году был заметно изменен, являются
биология, химия и физика
/ фото: Светлана Павлова, редакция
корпоративных медиа СВФУ

Не так страшен ЕГЭ
Единый государственный экзамен в Якутии проводится уже солидных шестнадцать лет – впервые его сдавали выпускники 2001 года. Наша республика стала одним из первых регионов, попробовавшим предложенную тогдашним министром образования Владимиром Филипповым инициативу. В этом году в ЕГЭ внесен ряд изменений. Заведующая кафедрой довузовского образования ФДОП
СВФУ Милана Федотова помогает разобраться в нововведениях.
Туяра ПАВЛОВА

С

Изменения, безусловно, коснулись не всех
предметов. Русский
язык, базовая и профильная математика,
география, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература
– здесь школьников и учителей не ждет ничего нового.
Предметами, по которым экзамен в этом году был заметно изменен, являются биология, химия и физика.
ЧТО НОВОГО?
Возьмем, к примеру, биологию. Из экзаменационной
работы исключены задания
с выбором одного ответа,
число заданий сокращено с
40 до 28, а время, отведенное на выполнение заданий
увеличено со 180 минут до
210. Кроме того, преобразована первая часть экзамена
– теперь она включает новые
типы заданий, которые различаются по видам учебных
действий. Школьникам предстоит заполнить пустующие

окна таблиц, вставить пропущенные элементы в схемы и
показать умение анализировать информацию. Еще одно
важное изменение – уменьшение максимального первичного балла с 61 до 59.
Экзаменационная работа по ЕГЭ по химии также оптимизирована по структуре.
В первой части все задания
сгруппированы по отдельным тематическим блокам, в
каждом из которых перемежаются пункты как базового,
так и повышенного уровней
сложностей. Задания с выбором одного ответа, как и в экзамене по биологии, исключены. Всего ЕГЭ по химии
теперь включает 34 вопроса
– в прошлом году их было 40.
Изменен и подход к оцениванию результатов (максимальный первичный балл снижен
с 64 до 60), а также шкала оценивания выполнения заданий базового уровня сложности, которые направлены на
проверку знаний о генетической связи неорганических и
органических веществ (2 вместо 1 балла).

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Школьники
часто
употребляют
слова «экспорт»
вместо
«импорта»,
называют
эмиграцию
иммиграцией
и наоборот
Экзамен по физике на
фоне биологии и химии практически не изменен. Вторая
часть работы осталась прежней, в первой же части убрали задания с выбором одного верного ответа и добавили
пункты, где нужно привести
краткий ответ.

Как показывает практика,
большинство ошибок на ЕГЭ
достаточно типичны. Школьники, сдающие обществознание, обнаруживают незнание
Конституции и принципов
функционирования общественных институтов и принципов государственного
устройства страны. Ребята, которые сталкиваются с экзаменом по биологии, чаще всего
«плавают» в вопросах по ДНК
и РНК, а также свойствах генетического кода. Основной
проблемой будущих физиков
оказывается неспособность
применить знания на практике, а ребята, выбравшие в качестве экзамена химию, слабо
знают свойства неорганических веществ и с трудом определяют соединения.
При сдаче экзамена по
истории наибольшие затруднения у школьников вызывает первая половина прошлого века. Особенно хромают
знания о периоде Гражданской войны. Впрочем, другие

войны ХХ века, в том числе и
о ВОВ, знакомы школьникам
лишь поверхностно. Даты,
имена и события – в этой теме
выпускники ориентируются с
трудом.
Несмотря на тотальный
интерес к IT-технологиям и
компьютеризации, школьники на экзаменах по информатике и ИКТ показывают
незнание алгоритмов и программирования. Редко кто из
ребят может самостоятельно
написать программу – а ведь
это направление сейчас считается очень перспективным.
Не меньше проблем и у будущих филологов: при сдаче
ЕГЭ по литературе оказывается, что одиннадцатиклассники путают различные понятия
и термины. Подобная путаница часто возникает и на ЕГЭ
по географии – оказывается, школьники часто употребляют слова «экспорт» вместо
«импорта», называют эмиграцию иммиграцией и наоборот.
«Анализ типичных ошибок показывает, как важно не
просто учить факты и формулы, а научиться логическим
мыслить и сопоставлять факты, – отмечает Милана Федотова. – Учителям стоит обратить на этот вопрос внимание,
поскольку важно умение применять знания на практике».
ГЛАВНОЕ –
СПОКОЙСТВИЕ
И ПОДГОТОВКА
Несмотря на сложность, ЕГЭ
по силам любому ответственному школьнику. Все задания
составлены в соответствии со
школьной программой. Один
из основных секретов успеха
– это вовремя начатая подготовка. Важен и психологический фактор – чем дольше
вы «в теме», тем спокойнее и
увереннее вы себя чувствуете
с приближением дня Х.
«До весенних каникул
– рукой подать, и это время, которое нужно провести
с пользой. Мы приглашаем
школьников на краткосрочные каникулярные курсы
по подготовке к ЕГЭ: ребята смогут подготовиться к
экзаменам по математике, физике, русскому языку,
истории, обществознанию,
химии, биологии и английскому языку, а также узнают все о правилах приема в
СВФУ», – рассказывает Милана Федотова.
Начать заниматься при
СВФУ могут, кстати, не только учащиеся выпускных классов. Каникулярные курсы
также проводятся для школьников девятых классов. Такие
занятия проводятся не только
ради сдачи ОГЭ – это шаг к системному и своевременному
старту подготовки к ЕГЭ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
СПРАВКА
АЛЕКСАНДРА УШНИЦКАЯ –
кандидат педагогических наук,
директор учебно-методического
центра Педагогического
института СВФУ

ставлена максимальная свобода.
Получат ли участники курсов
сертификаты или иные документы после обучения?

У каждого учителя есть свой уникальный опыт и «фишки» / фото: из личного архива Александры Ушницкой

СВФУ готовит
педагогов-инноваторов
В начале этого года педагогический институт представил проект «Педагог-инноватор СВФУ». Программа поддержки творческой деятельности
педагогов, главной целью которой является повышение престижности
профессии, будет реализовываться до 10 декабря этого года. Как стать
участником программы и в чем ее особенности – в интервью автораруководителя проекта Александры Ушницкой.
Ника ГАВРИЛЬЕВА

Кто может принять участие в
программе?
Александра Ушницкая: Наш
проект создан для учителей
образовательных организаций
РС (Я), работников дошкольных учреждений, имеющих
высшее образование и высшую
квалификационную категорию
и не менее десяти лет педагогического стажа. Преподаваемая дисциплина значения не
имеет – мы изначально задумали, что проект не должен
быть направлен лишь на опре-

деленные группы лиц, и хотим привлечь как можно большее число заинтересованных
педагогов.
Какие документы и проекты
должны представить участники?
Александра Ушницкая: Для
участия в программе нужно
предоставить рекомендацию
от руководства образовательного учреждения и управления образования. Плюс к этому приложить свое портфолио,

утвержденное школой или учреждением дошкольного образования, в котором работает
педагог. По форме проведения
занятий на курсах ограничений нет – каждый волен выбрать формат, который считает интересным и приносящим
пользу. То же самое и по дате
– участники выбирают ее самостоятельно. Мы постарались сделать наш проект максимально открытым, с нашей
стороны регламентируются только документы, во всем
остальном учителям предо-

Выход из традиционного
образования
Школа уже давно не единственный источник получения образования. В
российских регионах отказ от услуг традиционного обучения набирает
обороты, отмечается в исследовании издания «Псковская правда»: молодые родители забирают детей из учебных заведений и сами организовывают учебный процесс. Форма обучения получила в народе термин «семейное
образование».
Евгений ОНУФРИЕВ

Сегодня редкие семьи могут позволить себе семейный вариант
обучения – в основном, он распространен в виде репетиторства по отдельным предметам,
давно доказавшем на практике
свою эффективность. «Тем не
менее, вариант семейного образования уже давно успешно применяется детьми, кото-

рые по состоянию здоровья не
способны обучаться в условиях общеобразовательной школы», – подчеркивает Евдокия
Неустроева.
Основными плюсами семейного образования, по
мнению Евдокии Неустроевой, можно назвать учет индивидуальных особенности

ученика, а также строгое отслеживание учебной динамики по предмету. Из минусов
же можно отметить отсутствие коммуникации со сверстниками, вследствие чего
ребенок лишается возможности опыта работы в команде
в позициях лидера или ведомого, победившего или про-

Александра Ушницкая:
Обязательно. Мы выдаем
удостоверения государственного образца по завершению
курсов. Стоит помнить, что
по положению нового профессионального стандарта
для прохождения на высшую
категорию необходимо иметь
опыт проведения авторских
семинаров и презентации
своего обобщенного педагогического опыта.

проделанной ими работы мы
вручим им знаки «Педагог-инноватор СВФУ» и соответствующее удостоверение, а их работы будут рекомендованы
для участия в международных
конференциях. Кроме того, мы
проведем для наших номинантов бесплатные семинары, а в
2018 году они уже будут наставниками тех молодых педагогов, которые станут участниками следующего года.
Будут ли изданы какие-то материалы по итогам работы?
Александра Ушницкая: Да,
мы готовим к печати научно-методическое пособие
«ФГОС: педагогическая мастерская». Это издание распространяется в 16 библиотек России.
Расскажите, как появилась
идея такого проекта?

Александра Ушницкая: В
октябре во время празднования Дня учителя в университете. Номинанты проведут
мастер-классы на всех факультетах и институтах, где
есть педагогические специальности. В знак признания

Александра Ушницкая: Моя
базовая профессия – учитель
математики, а после переподготовки я более 20 лет работаю психологом. В университет пришла в 2000 году, а
с 2009 начала проводить авторские курсы по технологиям внедрения федеральной
государственного образовательного стандарта (ФГОС). У
каждого учителя, в независимости от возраста, есть свой
уникальный опыт и «фишки». При этом коллеги редко
посещают занятия друг друга. Мой проект – это создание
пространства для расширения своей деятельности, обмена опытом и общения с
коллегами. Кроме того, учителям важно время от времени подводить итоги своей
работы, анализировать свой
опыт. И очень важно, что все
это произносится вслух, чтобы человек не просто писал
об этом на бумаге, а сам говорил, показывал, объяснял.
Это создает условия для саморазвития, и он стремится
повысить свой уровень.

игравшего, что чрезвычайно
необходимо не только для социализации ребенка в целом,
но и для развития такой способности, как эмпатия.
«В виде альтернативы семейное образование в своем полном понимании вполне может быть, главное, чтобы
родители ответственно подходили к обучению, – делится мнением доцент социальной и этнической психологии
ИП СВФУ Зинаида Платонова.
– Особенно эта форма получения образования может быть
актуальной при проблемах недостаточного строительства
школ, нехватки педагогических кадров».
Плохие оценки и стрессы
зачастую не основные причины переходить на домашнее обучение, считает Евдокия Неустроева, дело скорее
в большом разрыве уровня знаний детей, их учебной
мотивации. «Сюда входят такие факторы, как различие во

внимании, восприятии, познавательной активности и,
наконец, важен темп, который у каждого ученика сугубо
индивидуален, – объясняет
эксперт. – Все эти особенности удержать педагогу физически невозможно, особенно
в городских школах, в которых насчитывается по 40 учеников».
«Переход на формат домашнего обучения чреват тем,
что ребенок лишится оценки
окружающей среды – у него
могут возникнуть проблемы в
адаптации, – соглашается Зинаида Платонова. – Но он всегда может поменять свое решение и вернуться обратно в
школу. Семейное образование выгодно тем, что родители и дети сами выбирают, что
им изучать, а что нет – сегодня такая форма обучения, несмотря на некоторые минусы,
имеет место быть, и как она
себя проявит в будущем – нам
еще предстоит узнать».

Окажет ли университет поддержку участникам проекта?
Александра Ушницкая: Конечно. Участники отправляют
нам программу своего занятия, мы анализируем и вносим коррективы, помогаем с
подбором теоретической литературы. По желанию и инициативе участников мы проводим для них установочные
семинары и даже индивидуальные консультации. Что
важно, все эти возможности
бесплатны.
Когда будут подведены итоги
проекта?
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Сохранить молодость

Пожилые люди и современные технологии – вопрос сегодня менее острый, чем десять лет назад. Если в те годы
обучить пользоваться мобильным телефоном бабушек или дедушек было чем-то архисложным, то нынешние
люди старшего возраста уже не так далеки от гаджетов.
Евгений ОНУФРИЕВ

С

возрастом учиться чему-то новому становится труднее», – считают нейробиологи,
и это действительно
так, ведь против особенностей мозга не
пойдешь – он стареет и хуже воспринимает новую информацию. Но это не
значит, что люди с возрастом
полностью теряют возможность познать современные
технологии – как отмечают
психологи, здесь все зависит
от самого человека, его восприятия и желания учиться.
На сайте The Question, который представляет собой
сервис «вопрос – ответ», мнения экспертов по этому вопросу разнятся: кто-то считает, что из-за стремительного
развития техники разобраться в последних сейчас не под
силу не то, что пожилым, но
и молодежи, другие же уверены, что технический процесс наоборот замедлился,
и сейчас для людей старшего возраста наступил отличный период, чтобы наверстать упущенное.
НАУЧИ МЕНЯ…
СОВРЕМЕННОМУ
Количество технически грамотных пожилых людей в
Якутии с каждым годом увеличивается –наиболее эффективную роль в этом играют
ежегодные курсы компьютерной грамотности, которые осуществляются как при помощи
властей, так и самого населения. СВФУ не стоит в стороне и активно работает в этом
направлении – так, институт
математики и информатики
с 2011 года проводит благотворительную программу по
устранению компьютерной
безграмотности среди пенсионеров, инвалидов и безработных, а также дошкольного
и школьного возраста.
«Кураторами выступают
бойцы студенческого отряда
«IT Старт», каждый из которого в период летнего трудового семестра должен обучить 25 граждан пользованию
таким комплексом программ,
как Microsoft Ofﬁce, а также
интернет-браузерами, средствами связи Skype и Mail.Ru,
умению обращаться с интернет-поисковиками и антивирусными программами»,
– объясняет заместитель директора ИМИ СВФУ по внеучебной работе Анна Васильева. Программа не стоит
на месте – из последних нововведений можно отметить
возможность обучения людей

старшего возраста пользованию электронным ресурсом
«Госуслуги».
По статистике, предоставленной институтом, в период с 2015 по 2016 годы 60
студентов вуза обучили компьютерной грамотности 1563
человека из города Якутска,
поселков Жатай и Маган, а
также 17 улусов республики.
Что интересно, компьютерной грамотности обучают на
разных уровнях: к примеру,
начинающие учатся пользоваться клавиатурой и мышкой, пользователи среднего уровня постигают базовые
азы программ, а продвинутые работают с компьютерной графикой и уже составляют собственные формулы
в специальных программах.
БЕЗ ГАДЖЕТОВ
НЕ ОБОЙТИСЬ
Люди ко всему быстро привыкают и приспосабливаются,
отмечает старший преподаватель кафедры социальной
и этнической психологии ИП
СВФУ Светлана Федорова. «Те
же гаджеты стали одним из
неотъемлемых атрибутов нашей жизни – без них попросту не обойтись, – объясняет преподаватель. – Для того,
чтобы быть всегда на связи
со своими внуками и детьми,
пожилым людям волей-неволей приходится осваивать
гаджеты».
Так, к примеру, сегодня
благодаря смартфонам якутские бабушки и дедушки
больше узнают новостей по
мессенджеру WhatsApp, который в Якутии получил очень
большое распространение.
«Они постоянно в курсе жизни своих родных и знакомых,
они не чувствуют себя покинутыми, даже если дети живут далеко», – рассказывает
Светлана Федорова.
Семейный психолог и консультант Надежда Васильева
отмечает: «Это очень удобно,
когда для общения не нужно никуда ходить, а нужен
только телефон. Тем более с
возрастом становится сложнее передвигаться и встречи
в реальности становятся все
реже, а потребность в общении у пожилых людей очень
большая».
То, что люди старшего
возраста пользуются теми
же гаджетами лишь для того,
чтобы быть в курсе новостей и общения с внуками
– конечно же, заблуждение.
Профессор кафедры физики твердого тела ФТИ СВФУ
Виктор Бескрованов отме-

В Якутии пожилые люди очень социально активны, особенно в улусных центрах
/ фото: из архива Института математики и информатики СВФУ

Старение –
это процесс
затухания всех
физиологических
и психологических
процессов.
Чем чаще мы
тренируем свое
тело и мозг, тем
дольше сохраняем
молодость

чает, что под современными технологиями нужно понимать не только гаджеты и
компьютеры: «Это весь комплекс современного бытия, и
скорость, с которой развивается современная цивилизация, потрясает», – отмечает
он. Профессор добавляет, что
за последние несколько лет
человеческие знания удвоились, и технологии сыграли в
этом большую роль. «Однажды для нас в Институте геологии, например, было целым
событием, когда мы увидели
первый калькулятор, а затем
и первый компьютер с принтером, который очень помог
нам в нашей работе», – подытоживает профессор.
Действительно, не стоит
забывать и об исследователях, для которых современные технологии – один из основных способов раскрытия
тайн планеты. «Поскольку
мы являемся людьми экспедиций, нам приходится много путешествовать – как итог,
появляется надобность во всевозможных средствах связи,
– объясняет профессор-исследователь кафедры экологии
ИЕН СВФУ Парасковья Гоголева. – Также во время походов
для своих отчетов мы много
фотографируем, делаем различного рода замеры – без

специального оборудования
ученым, в том числе и тем, кто
в возрасте, не обойтись, а ведь
это тоже по сути современные
технологии».
Возникает вопрос о доступности современных технологий
для пожилых, которые проживают в деревнях. Если в рамках того же проекта «IT Старт»
студенты могут успешно обучать людей старшего возраста
азам владения компьютером,
то с интернетом сегодня в отдаленных улусах Якутии, к сожалению, ситуация остается проблемной.
«В деревнях, где сохранилось домашнее хозяйство,
большинство жителей по возможности переходят на использование современной
сельскохозяйственной техники, которая облегчает труд, –
делится Надежда Васильева.
– На разные планшеты и интернет у них просто нет времени. Городские жители имеют больше возможностей в
приобретении и использовании передовых технологий.
Но здесь все индивидуально, и скорее зависит от психологии человека, а не от места жительства и возраста.
Каждый сам решает для себя:
учиться еще чему-то новому
или остановиться на достигнутом».
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
Получить грант может практически любой способный
студент или молодой ученый / фото: Светлана Павлова,
редакция корпоративных медиа СВФУ

Куда податься
молодым ученым?

В стране идет серьезное сокращение средств на научные
исследования, и поэтому ученые вынуждены искать
людей и компании, которые заинтересованы в их труде.
Для этого они должны «спуститься на землю» и все свои
фундаментальные исследования, которыми занимались
десятилетиями, направить на решение прикладных задач.
Те, кто смог перестроиться на подобный лад, сегодня в
выигрыше. А что делать тем, кто еще не пробовал себя в
таких способах соискания средств?
Ника ГАВРИЛЬЕВА

С

вежие идеи требуют средств, в поисках
которых ученые все
чаще сталкиваются с
необходимостью писать заявки на гранты.
Гранты – безвозмездные субсидии
предприятиям, организациям
и физическим лицам на проведение научных исследовательских работ, обучение, стажировку, поездки и другие цели
с последующим отчетом об их
использовании. Такая практика широко применяется во
многих отраслях. Международные, президентские, отраслевые, гранты различных министерств и отдельных персон
– это далеко не полный перечень доступных сейчас грантов. С их помощью оказывается необходимая поддержка
проектам, которые не являются прибыльными, но играют
важную роль в развитии общества, города или учебного заведения.
Чтобы получить грант, нужно ознакомиться с требованиями, которые диктует фонд,
проводящий конкурс. Заявитель пишет подробный план с
указанием расходов и сроков, а
также описывает свой вклад —

ту часть расходов, которые он
возьмет на себя или сможет получить из других источников.
Заявки проходят этап рассмотрения в организации, выделяющей грант. В конкурсе
учитывается весомость обоснования на получение финансирования, адекватность
требуемых расходов, степень
подготовки участника, длительность результата и другое.
Грантополучатель отчитывается о расходах, предоставляя
чеки, отчеты и объективные
результаты (научные работы,
публикации, исследования и
статистику). Как правило, это
важная и большая часть работы над заявкой.
Как отмечает директор
Центра поддержки научных
программ и грантов СВФУ Валентина Дмитриева, в последнее время растет количество
программ для молодых ученых. Кроме того, в крупных
грантовых программах часто
обозначается требование обязательного включения в состав исполнителей молодых
специалистов до 39 лет в определенных процентных соотношениях. «Это, конечно же, вынуждает грантополучателей
искать и привлекать к выпол-

Люди,
как правило,
делают
одни и те
же ошибки

нению научных исследований
молодых ученых, которые, работая в грантовых конкурсах,
набираются опыта, что им будет полезен для дальнейшей
самостоятельной деятельности», — отмечает она.
ГЛАВНОЕ –
НЕ ЛЕНИТЬСЯ
Многих при написании заявки пугает заполнение кипы
бумаг, и они бросают это дело
на полпути. Как правило, во
всех грантовых конкурсах аб-

солютно универсальная система подачи заявок. Человеку с
высшим образованием оформить документы для подачи
на любой грантовый конкурс
не составит никакой сложности. Главное – точно следовать
указанным требованиям и подавать все необходимые документы. Главное в этом деле
– внимательность: успехов достигает не тот, кто витает в научных облаках, а тот, но кто
спускается на землю и очень
четко выполняет то, что требует каждый грантовый конкурс. «Люди, как правило, делают одни и те же ошибки
– огромное количество заявок отклоняется и не доходит
до экспертов именно по несоответствию формальным
требованиям. Но мы помогаем, всем кто к нам обращается, и студентам, и сотрудникам нашего вуза в написании
заявок, со сбором документов,
получением первой экспертной оценки в части соответствия формальным требованиям, оценки по содержанию
и другим вопросам, – рассказывает Валентина Дмитриева.
– Процент побед СВФУ в грантовых конкурсах не отличается
от других университетов России. Мы не хуже, но и не лучше других. В среднем из десяти заявок выигрывает одна
– это средняя цифра по всем
российским научным фондам.
Совершенно другая ситуация
с конкурсами международных
фондов, где процент прохождения значительно выше – может выиграть практически каждая вторая заявка».
Кстати, интересная информация для сотрудников нашего университета: участие в
подобных конкурсах высоко
оценивается нашим университетом, и даже те, кто ничего не выиграл, могут ежегодно
получать прибавку к заработной плате в качестве стимулирующей выплаты. Главное –
вовремя пройти регистрацию
в Центре поддержки научных
программ и грантов СВФУ.
СТИПЕНДИИ И
ГРАНТЫ
Для студентов, ограниченных
в возможностях оплаты обучения или ведения научных
разработок, также существуют многочисленные стипендии и гранты. Вы наверняка
слышали что-то, например, о
Президентских или Потанинских стипендиях, однако полагаете, что все это только для
избранных и нужно быть гением, чтобы всерьез претендовать на такие выплаты. Это
не так – получить такую стипендию может практически любой способный студент
или молодой ученый. Главное
– желание. Многое скорее зависит от личных качеств, которые нужно воспитывать в
себе – тратить меньше времени на социальные сети и больше на различные профильные

информационные ресурсы по
своим научным стремлениям.
Достаточно лишь еженедельно посещать ресурсы с информацией о грантах, стипендиях
и конкурсах, и у вас обязательно все получится.

Полезные
ресурсы

Центр поддержки научных программ
и грантов СВФУ

ubo.ru – стипендии и гранты
для обучения за рубежом

scipeople.ru – пополняемый
грантодателями список грантов

abroad.ru – сайт по обучению и
академическому образованию
за рубежом

science-community.org –
календарь грантов

science-community.org –
периодическое электронное
издание об актуальных грантах
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Стартап, внимание, марш
Проекты бизнес-инкубатора
«Орех» представят в Новосибирске
«Кубок Преактум» – это конкурс среди команд вузов страны, который пройдет в восьми
федеральных округах и завершится 28-30 апреля в Москве. Главный приз – миллион рублей. От
СВФУ после тщательного отбора были выбраны четыре наиболее компетентные команды с
хорошо проработанными и актуальными темами. Им предстоит попробовать свои силы на
региональном этапе конкурса, который состоится 30 марта в Новосибирске.
Туяра ПАВЛОВА

Все проекты выполнены
студентами СВФУ
/ фото: из архива бизнесинкубатора «Орех»

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
ОБЪЕМ ОТХОДОВ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПТИЦЕФАБРИК
В РОССИИ В ГОД –

700 млн
М3

ИЗ КОТОРЫХ УДОБРЕНИЯ
СОСТАВЛЯЮТ ЛИШЬ 30%

30%

В

нутривузовский отбор
состоялся в конце марта в Арктическом инновационном центре
СВФУ. Проекты-победители: экозавод
биоудобрений, благотворительный интернет-магазин Helpyshop.
com, сервис Sprosi.online и образовательная игра Industrial
Skill. По обязательному условия
для участия в программе проекты должны иметь образовательную функцию, учить людей
чему-то полезному и новому.
Самое здоровское в каждом из
этих проектов – то, что их создатели являются студентами
СВФУ.

лает его всем компетентным
компаниям и находит ответ
в течение суток. Для клиента преимущества очевидны
– ему нужно лишь единожды
задать вопрос. Организации
же получают возможность повысить своей рейтинг в глазах
потенциальных клиентов. Отметим, что проект студентов
СВФУ уже вовсю работает –
сейчас с Sprosi.online сотрудничает девять турфирм города, пять сервисов по ремонту
цифровой техники, пять фотографов и Национальный
центр интеллектуальной собственности.

SPROSI.ONLINE

Благотворительный стартап собирает средства на лечение детей. Helpyshop работает как на
своем сайте, так и в социальной
сети Instagram. Правда, подписчиков в последнем у них пока
меньше 500 подписчиков. Сейчас с проектом сотрудничают
более десяти компаний – среди

Этот сервис, по словам разработчиков, создан для простоты общения различных организаций с клиентами. Как это
работает? Человек заходит
на сайт и оставляет свой запрос. Команда сервиса рассы-

ской, собрав около 200 тысяч
рублей, а сейчас взял шефство
над мальчиком Умаром Латипжоном.

Участникам
комплексной
экспедиции
предстоит
изучить все
сферы

HELPYSHOP.COM
них магазины, благотворительные организации, медицинские
учреждения и индивидуальные
мастера. С продажи товара или
услуги взимается от 10%, которые направляются на благотворительность. Магазин студентов СВФУ уже помог в сборе
средств для Дайааны Сыроват-

ЭКОЗАВОД
БИОУДОБРЕНИЙ
Команда проекта работает над
созданием в Якутске экозавода, который облегчит проблему загрязнения местности сельскохозяйственными отходами,
в частности, навозом крупного рогатого скота. Ежегодный
объем отходов животноводческих предприятий и птицефабрик в нашей стране – около 700 миллионов кубометров
в год. При этом в качестве удобрения используется только 30% этой массы, остальное
же становится источником загрязнения окружающей среды.
Предлагаемое студентами решение – внедрение технологии
анаэробной ферментации, которая сокращает срок утилизации отходов с одного или двух
лет до максимум десяти суток.

Такой способ – не фантастика,
он уже используется во многих
странах мира, причем побочный продукт такой переработки, метан, используется в качестве топлива.
INDUSTRIAL
SKILL
Четвертый проект, который
представит СВФУ в Новосибирске, – образовательная
игра, позволяющая изучать рабочие инструменты, станки и
оборудование. Игра носит соревновательный характер, где
за определенный промежуток
времени нужно найти большее
число объектов. Целевая аудитория – школьники и студенты,
которые в увлекательной форме будут знакомиться с разнообразием рабочих инструментов, станков и оборудования.
«Фишка» игры Industrial Skill –
технология «Дополненная реальность» (Augmented reality).
Игру уже можно скачать на Play
Market.

www.nu.s-vfu.ru

24 марта 2017 года

№6 (193)

15

ВНУТРИВУЗ
Всего в программу экспедиции в 2016 году включено
114 тем. Исполнителем по
37-ми из них является СВФУ
/ фото: Мичил Яковлев,
из архива редакции
корпоративных
медиа СВФУ

«Наша сверхзадача –
повысить качество жизни якутян»
В Якутии разворачиваются масштабные научные исследования, по результатам
которых будут определены на долгосрочную перспективу пути развития самого крупного региона России. Значительный объем работы в рамках комплексной
экспедиции предстоит провести коллективам Северо-Восточного федерального
университета. О задачах и особенностях этих исследований рассказывает ректор
вуза Евгения Михайлова.
Владимир ТАЮРСКИЙ, «Российская газета»

Это уже вторая комплексная экспедиция – первая была проведена в
1925 – 1930 годах. Почему дважды
выбрана именно Якутия?
Евгения Михайлова: Инициатором проведения комплексной экспедиции выступил глава республики Егор Борисов.
Руководство страны его поддержало и
поручило организовать проведение исследований правительству и Академии
наук России.
Дело в том, что наша республика – не
просто самый большой по территории,
но и во многих отношениях уникальный
регион. Он очень богат природными
ресурсами – всевозможными, не только ископаемыми, и в то же время нигде в мире людям не приходится жить в
столь экстремальных условиях. Экспедиция потому и называется комплексной,
что ее участникам предстоит изучить
все сферы жизнедеятельности в этом суровом краю и определить оптимальные
пути развития по всем направлениям.
Сверхзадачей исследований является
повышение качества жизни населения.
Чтобы люди получали хорошее образование и медицинское обслуживание,
могли найти высокооплачиваемую работу по душе, жили в комфортных условиях и, главное, долго.
Может показаться, что для этого совсем не обязательно тратить пять лет на
исследования. Однако давайте посмотрим, что влияет, к примеру, на продолжительность жизни. Уровень медицины
(первое, что приходит на ум) может оказаться как раз далеко не на первом месте. Ведь наши годы сокращают вредные
привычки, некачественное питание,
холодные дома, травматизм в быту, на
производстве и на дорогах, преступность, плохая экология…
Но как сохранить природу в чистоте, если основной вектор развития республики на обозримую перспективу
связан с добычей полезных ископаемых? Представляете, какое поле дея-

тельности для исследователей! Те же
вредные привычки могут порождаться целым пластом проблем, от отсутствия в селе спортзала до невозможности трудоустроиться. То есть, чтобы
создать условия для увеличения продолжительности жизни на Севере, необходимо много чего изучить, переосмыслить и принять верные решения
не в общем и целом, а применительно
к конкретным районам, населенным
пунктам, отраслям, профессиям, сферам деятельности.
Какая роль в этих исследованиях отведена СВФУ?
Евгения Михайлова: Всего в программу
экспедиции в 2016 году было включено
114 тем. Исполнителем по 37 из них является наш вуз. Они делятся на пять направлений, причем это деление весьма
условно, поскольку многие исследования носят междисциплинарный характер.
Разделить по степени важности проекты невозможно. К примеру, два самых
масштабных пласта (по 13 тем) посвящены повышению качества жизни населения и прогнозированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций в
условиях меняющегося климата. Все
это, безусловно, очень важно. И в то же
время коллектив ученых нашего Института естественных наук будет изучать
якутскую лошадь и даже исследовать ее
геном. Казалось бы, причем тут лошади? Между тем, коневодство в Якутии
– самое перспективное направление
мясного животноводства. Не случайно
эта тема включена в блок «Обеспечение
продовольственной безопасности».
Речь идет о кабинетной работе, или
исследования связаны с экспедиционной деятельностью?
Евгения Михайлова: Если мы хотим
знать о генетическом здоровье якутян,

обследовать, понять, а потом спрогнозировать развитие ситуации на десятки лет вперед и выдать соответствующие рекомендации.
Кто станет потребителем этих рекомендаций? Для кого они будут предназначены?
Евгения Михайлова: Для власти и общества.
И как скоро они будут выработаны?

Участникам
комплексной
экспедиции
предстоит
изучить все сферы
жизнедеятельности
в суровом краю
живущих в арктической зоне, конечно,
обязательно надо выезжать туда и работать на месте. Подобные исследования
проводились и в прошлые годы, какие-то познания у нас есть, мы приобщаем их к новым данным. Но чтобы получить новую информацию, кабинетной
работой не обойдешься.
Чтобы составить карту здоровья
населения, надо тоже ездить по республике. Или взять перспективы развития образования – из Якутска и тут
ничего не увидишь. К примеру, считается, что малокомплектная школа
– предел мечтаний жителей маленьких населенных пунктов. А это давно
не так. Родители стали мудрее и хотят учить детей в современных полнокомплектных школах, поэтому перебираются туда, где они есть. Да при
этом еще задаются вопросами: где будут работать их ребятишки, когда вырастут? То есть, на школе завязываются миграционные процессы, рынок
труда, вопросы строительства… Если
не отреагировать вовремя, одни населенные пункты будут пустеть, а другие, куда устремятся миграционные
потоки, испытывать нехватку жилья и
объектов соцкультбыта. Все это надо

Евгения Михайлова: Экспедиция поделена примерно на три этапа. На первом
коллективы исследователей собирают
данные, делают своего рода срез – смотрят, как что выглядит в той или иной
сфере. Затем результаты полевых исследований надо будет обобщить, проанализировать, а в случаях, когда речь идет
о междисциплинарных темах, сопоставить с данными других научных групп,
работающих в смежных направлениях.
Вот так в 2018-2019 годах будут подготовлены прогнозные материалы. А уже
в 2020-м от участников экспедиции следует ждать конкретных научно обоснованных предложений по каждому направлению.
Какие силы выделил университет
для участия в исследованиях?
Евгения Михайлова: От нашего вуза работают 682 человека. Это профессора,
преподаватели-исследователи, аспиранты.
Много. Нет ли опасения, что отвлечение такого большого числа людей
может сказаться на качестве обучения студентов?
Евгения Михайлова: Нет. Наши специалисты не первый год занимаются научно-исследовательской деятельностью.
Их работа – не только лекции читать. Но,
конечно, учитывая масштабы исследований, мы договорились с руководителями проектов, что экспедиционными
делами они будут заниматься не в учебное время. В основном – в период отпусков, особенно когда речь идет о командировках. Это не наше изобретение. В
некоторых институтах Якутского научного центра СО РАН люди тоже берут
не оплачиваемые по основному месту
работы отпуска, чтобы в течение двухтрех месяцев проводить исследования
на выезде.
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Курс
на чистоту
Уборка снега в Якутске – не роскошь, а необходимость. По данным гидрометеорологического центра, с октября прошлого года до
марта нынешнего в столице выпало 32 сантиметра снега.
Весна в этом году пришла заметно раньше, и в городе уже не первый день можно
видеть лужи и весенние капели. Главной
задачей этого времени года, как отмечают в
мэрии столицы, остается уборка снега. За три
месяца текущего года вывезено больше 221
тысячи кубометров снега, работа, по сообщениям ответственных организаций, ведется в
штатном режиме, однако снежного покрова
заметно меньше не становится.
Туяра ПАВЛОВА

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 16 марта 2017 года
Место: г. Якутск
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лэмнииллэр, оҕолору, төрөппүттэри,
учууталлары кытта көрсүһэллэр.
Валентин Павлович, МИИ-тун
кыһата өрөспүүбүлүкэ оскуолаларын бүтэрээччилэрин БКЭ түмүгүнэн билиилэрин таһымын хайдах сыаналыыгыт?

О5ону үөрэтии ньымата уларыйыахтаах / фото: Мичил Яковлев, редакция архыыбыттан

Математика оруола
Хаачыстыбалаах үөрэх, ситиһии — оҕо оскуолаттан ылбыт билиититтэн, ордук математиканы ылыныытыттан, өйдүүрүттэн улахан тутулуктаах. Тулалыыр эйгэ
уонна математика, күннээҕи олоҕу кытта быстыспат ситимнээх. Кулун тутар ый
бүтүүтүгэр ХИФУ иһинэн уонна Саха сирэ бүттүүнэ таһымнаах математиканы үөрэтиигэ сыһыаннаах улахан тэрээһиннэр буолуохтаахтар.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Б

иһиги бүгүҥҥү кэпсэтиибит оҕо математиканы интэриэһиргээн үөрэтэригэр
туох-ханнык ньыманы туттулуохтааҕый, эбэтэр туттулларый диэн ыйытыыларга хоруй биэрэргэ холонор. Онно
кыттыыны ылаллар: Россия биллиилээх учуонайа, методиһа, п. н. д., РФ
Президенин иһинэн үлэлиир РАГС
стратегическай бырайыактааһын кафедратын сүрүн исписэлииһэ, Россия
58 өрөгүйүөннэрин 168 оскуолатыгар
ыытыллар экспериментальнай площадкалар научнай салайааччылара
Людмила Петерсон (Москва), Марина Баишева, Валентин Ефремов уонна Розалия Готовцева.
Людмила Петерсон: Билигин Россияҕа математиканы оскуолаҕа үөрэтии
таһымын, хаачыстыбатын үрдэтиигэ кыах барыта баар. Үөрэх, үөрэтии
таһыма үрдүүрүгэр оскуолаҕа үөрэтиллэр математика программатын
ис туругун, тутулун уларытыыттан
да, ньыматыттан да тутулуга суох.
Бу манна саамай сүрүнэ – быһаарыы
ньыматын уларытыыга сытар. Бэлэм биэриини биэрбэккэ эрэ, учуутал
оҕо бэйэтэ тутан-хабан саҥа билиини арыйарын курдук усулуобуйаны
тэрийиэхтээх. Оччоҕо оҕо интэриэһэ
тиллэр, сирэйэ-хараҕа умайан, билбэтэҕин билиэн баҕаран кэлэр. Бу математика курдук уустук предмети ис
иһиттэн билэригэр, баһылыырыгар
бастакы хардыы буолар. Оҕоҕо бигэ
санаа, эрэл үөскүүр: «Мин кыайар
эбиппин, мин билиэхпин сөп эбит»
диэн. Баҕар бып-быыкаа да, иккигэ
иккини эбии да курдук билии буоллун – маны кини эргитэн, араас ньыманы тобулан, бэйэтэ сөптөөх эппиэккэ кэлиэхтээх. Бу маннык ньыма

сөптөөҕүн уонна үрдүк ситиһиигэ
тиэрдэрин туһунан Россия үрдүнэн
өр сылларга ыытыллыбыт киэҥ хабааннаах чинчийии түмүгэ бигэргэтэр.
Саха сирэ бу эксперимеҥҥэ эмиэ көхтөөхтүк кыттыбыта үөрдэр. Ол гынан
баран бу учууталга уустук ньыма, ол
иһин кинилэр үксүгэр урукку ньыманы тутталлар, оттон олох сайдыыта, тутула уларыйбыта ыраатта. Онон
үөрэтии ньымата эмиэ уларыйыахтаах.
Марина Баишева: Билигин математиканы үөрэтии урукку сыллардааҕар чааһа кыччаан турар. Урут орто
кылаастарга 6 чаас, үрдүкү кылаастарга 5 чаас эбит буоллаҕына, билигин 5 уонна 4 чаас курдук бэриллэр. Ол оннугар сүрүн сүһүөххэ, 5-9
кылаастарга, «Теория вероятностей
и математическая статистика» эбии
киирэн, УМК-тарга ФГҮөС (Федеральнай государственнай үөрэх стандарта) ирдэбили кытаатыннарда. Онон
урут биһиги бары таптыыр Н.Я. Виленкин ааптардаах математика учебниктара федеральнай испиэһэктэн
таҕыстылар. Билиҥҥи учебниктар
уруккуттан уратылара диэн, электроннай сыһыарыылаах буолуохтара. Онон математика предмета нэдиэлэтээҕи чааhа кыччыыр, ол оннугар
ис тутула кэҥиир. Онон учууталларга
ыарахан соҕус балаһыанньа — барытын ситиһэригэр үөрэтии араас ньыматын баһылыахтаах, туттуохтаах.
Оҕо оскуола кэнниттэн салгыы
үөрэнэригэр идэни биэрэр үөрэх
кыһата кыттыһар дуо?
Валентин Ефремов: Үрдүк үөрэх
кыһата оскуолалары кытта биир ситимҥэ үлэлиирэ күүһүрэн иһэр. Хо-

Аныгы оҕо
кэлэрэ-барара,
айанныыра элбэх,
сири-дойдуну
көрөрө урукку
оҕону кытта
тэҥнэспэт,
информационнотехнологическай
сайдыыта үрдүк
лобур, биһиги институппут иһинэн
«Малая академия математики и информатики» үлэлиир, Дьокуускай иккис нүөмэрдээх оскуолатыгар фирменнай кылаас, онтон 17 нүөмэрдээх
оскуолаҕа университет профильнай
кылааһа аһыллыбыта. Анал программа оҥоһуллубута, оҕолор онон
үөрэнэ сылдьаллар. Ханнык баҕарар
университет бэйэтигэр оскуола бастыҥ выпускниктарын ыҥыра, ыла
сатыыр, ол билиҥҥи олох сиэринэн
сөптөөх конкуренция. Онон биһиги оҕо идэни таларыгар көмө үлэбитин тиһигин быспакка ыытабыт. Ол
курдук улуустарынан сылдьан МИИ
уһуйааччылара уһун айаҥҥа сылдьаллар. Онно кинилэр БКЭ-ҥэ бэ-

Валентин Ефремов: ХИФУ-га киирэргэ БКЭ орто баала былырыын 68
эбит буоллаҕына, быйыл өссө үрдүө
диэн кэпсэтиилэр бааллар. Оскуоланы
бүтэрээччилэр билиилэрин хаачыстабата билигин олус түстэ дииллэр. Ол
гынан баран, ити икки өрүттээх. Бииринэн, кырдьык, БКЭ киирбитинэн
сибээстээн, өр сылларга элбэх учуутал оҕолору «математикаҕа» үөрэппэккэ БКЭ-ны туттарарга эрэ үөрэтэ
сылдьыбыта, ол курдук геометрия чааһын олох үөрэппэт, болҕомтоҕо ылбат этилэр. Оттон геометрията суох
математика суох. Онон математиканы билии ол сылларга олус түспүтэ.
Ол гынан баран, иккиһинэн, үөрэххэ
тардыһар оҕо ахсаана элбээтэ, мотивациялара күүһүрдэ, онон сылтан-сыл
оскуоланы үчүгэй билиилээх бүтэрэр
оҕо ахсаана элбээтэ. Билигин үрдүк
үөрэххэ киирэргэ элбэх саҥа хайысха аһыллар, ХИФУ бастакы кууруска
ылар оҕотун ахсаана үс-түөрт төгүл
улаатта. Россия киин университеттарыгар барар абитуриент эмиэ элбэх.
Итинтэн сиэттэрэн эттэххэ, билии хаачыстыбата түстэ диир сыыһа дии саныыбын.
Розалия Готовцева: Бастатан туран, учуутал бэйэтигэр ирдэбиллээх буолуохтаах, ол курдук үөрэтэр предметин сөбүлүүр, үчүгэйдик
билэр эрэ буоллаҕына, оҕолор интириэстэрин тардыан сөп. Хас биирдии уруогун түһүмэҕэ толкуйдаммыт, ыытар ньымата чочуллубут
буоллаҕына эрэ үөрэнээччи уруокка сыһыана эппиэтинэстээх буолар.
Иккиһинэн, оҕо хайдах сайдан иһэрин учуутал билэр, кини билиитигэр болҕомтотун уурар буоллаҕына, оҕоттон билиини ирдиэн сөп.
Үсүһүнэн, оҕо үөрэҕин ыарырҕаппат, сүгэһэр оҥостубат буоллаҕына,
уруокка үөрүүнэн, чэпчэки санаалаах кэлэрин ситиһиэххэ сөп, оччоҕо
оҕо саҥаны түргэнник ылынар.
Аны программаны ылар буоллахха, урукку уонна билиҥҥи программа уратыта элбэх. Олох сайдыытынан
билиҥҥи оҕо сайдыыта эмиэ быдан
түргэн. Аныгы оҕо кэлэрэ-барара, айанныыра элбэх, сири-дойдуну көрөрө
урукку оҕону кытта тэҥнэспэт, информационно-технологическай сайдыыта үрдүк. Урут онус кылааска
үөрэтэр тиэмэбитин билигин сэттис кылаас оҕото үчүгэйдик ылынар,
урут олимпиадаҕа көрүллэр садаачаны билигин көннөрү программанан
үөрэнэр оҕо ыарырҕаппакка суоттуур.
Оччотугар үөрэтэр ньыма эмиэ сайдар. Аҥаардас электроннай дуоскалар кыахтара үөрэтии ньыматын байытар.
БКЭ туһунан эттэххэ, математика
иккис чааһа оҕоттон дьаныардаах бэлэмнэниини ирдиир, онон үөрэнээччи дьиҥнээх билиитин көрдөрүөн
сөп.
Математикаҕа программа кэҥии турар, онтон үөрэтэр чаас аччыыр, оччотугар үөрэнээччилэри барыларын экзамеҥҥа хаачыстыбалаахтык бэлэмниир
кыах суох буолар. БКЭ итэҕэһэ — оҕону
саҥардан, толкуйун сааһылаан, атын
киһиэхэ тириэрдэр кыаҕын сайыннарбата буолар. Бу аныгы сайдыылаах үйэ
ирдэбилигэр эппиэттээбэт.
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Кулаковскай – космоска
Кулун тутар 16 күнүгэр Алексей Кулаковскай төрөөбүтэ 140 сылыгар аналлаах
тэрээһиннэр буолан ааспыттара. 2013 сыл муус устар 3 күнүгэр СӨ Бэрэсидьиэнэ
Егор Борисов 255-РП №-дээх ити үбүлүөйүнэй бэлиэ күнү үрдүк таһымнаахтык 2017
сылга тэрийии туһунан анал Дьаһал таһаарбыта. Итинэн сибээстээн биһиги бу
ааспыт сайын бэрт дьоһун уонна бэлиэ тэрээһин буолан ааспытын туһунан сырдатыахпытын баҕардым.
Маргарита ВИНОКУРОВА

C

амаан сайын оруобуна ортотугар, бэс ыйын 22 күнүттэн хас да күн Дьокуускайга, Тааттаҕа, Уус-Алдаҥҥа
Россия геройа, космонавт
Олег Дмитриевич Кононенко дьиэ кэргэттэрин кытта
ыалдьыттаан барбыта. Кини Саха
Республикатын Ил Дарханын Егор
Борисов уонна «Сахамедиа» холдинг
бастакы солбуйааччыта Афанасий
Ноев ыҥырыыларынан кэлбитэ. Санатар буоллахха, кини 2011 сыллаахха саха хомуһун космоска тардан,
Аан дойдуга иһитиннэрбитэ. Оттон 2015 сыл, Россияҕа Литература
сылыгар туһаайан, саха дьоно ытыктыыр бастакы суруйааччыларыттан
биирдэстэрэ Өксөкүллээх Өлөксөй
«Хомус» хоһоонун ааҕан иһитиннэрбитэ. Бу икки суолталаах Бырайыак ааптара Афанасий Ноев эбит.
Онон Олег Дмитриевиһы саха норуота олус чугастыы ылынан сөбүлүү
көрө-истэ сылдьар киһилэрэ буолар.
Олег Кононенко республика суруналыыстарын кытта көрсөн, ирэ-хоро
кэпсэппитэ.
Пресс-конференцияҕа Афанасий Ноев, Өксөкүллээх Өлөксөй сиэнэ, филологическай наука кандидата, ХИФУ иһинэн А.Е. Кулаковскай
институтун директэрэ Людмила Кулаковская, Саха республикатын суруйааччыларын Союһун бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлэ
Наталья Харлампьева, Москваҕа
баар космонавтика Мемориальнай
музейын педагогика салаатын сэбиэдиссэйэ Ольга Мороз о.д.а. кыттыыны ылбыттара. Оттон «Космос
уонна Арктика» диэн куорат оҕолоро сайыҥҥы идэтийбит лаагырдарыгар дьарыктанар оҕолор космонавы илэ көрөн, кэпсэтэн олус
астыммыттара.
Көрсүһү үнү Афанасий Ноев
арыйбыта, бэрт иһирэх тылынан
Олег Дмитриевич туһунан уонна бу
бырайыак идеята хайдах олоххо киирбитин туһунан кэпсээбитэ:
– Оччотооҕута «Ленский край»
диэн оскуола директэринэн үлэлии сылдьан, үөрэнээччилэргэ анаан аэрокосмонавтикаҕа сыһыаннаах бырайыак толкуйдаан, Москваҕа
баар космонавтика Мемориальнай
музейын педагогика салаатын сэбиэдиссэйэ Ольга Мороһу кытта
билсибитим. Кини нөнүө Коненанканы кытта билсибитим, суруйсан,
телефонунан сыыйа сибээс олохтообуппут. Дьэ, ол кэнниттэн 2011
сыл «Якутия» хаһыат генеральнай
директэринэн анаммытым кэннэ,
Саха республикатыгар Хомус сыла
биллэриллиитигэр Ольга Юрьевна нөҥүө «Хомус космостан иһиллэрэ буоллар» – диэн идея киллэрбитим. Ону өйөөн, Ольга Юрьевна
Олег Дмитриевы кытта тиксиһин-

Мин хараабыл
сиртэн арахсан,
куйаарга көтөр
кэмин, онтон
куйаарга
көтө сылдьар
станцияҕа
тиксиһэр кэмин
олус долгуйа Ийэ
Сирбэр туран эрэ
кэтэспитим

нэрэн, ити бырайыактарга кэлбиппит. Олег Кононенко 2011 сыл космос киэҥ куйаарыгар хомус тардан,
Аан дойду үрдүнэн сахалар култууратын тарҕаппытын кэнниттэн аны
биһиги ытыктыыр суруйааччы-

быт, бөлөһүөкпүт А.Е. Кулаковскай
нууччалыы тылбаастаммыт «Ойуун түүлэ» о.д.а. айымньыларыттан ааҕан иһитиннэрэрэ буоллар
олус да үчүгэй буолуо этэ диэн санаа
үөскээбитэ. Космоска көтөр хараабылга ылыллар мал-сал хас биирдии грама кытта учуокка ылылларынан сибээстээн, 300 илиистээх
быыка кинигэни «Сахамедиа» уонна «Медиа-холдинг Якутия» холбоһон, түөрт айымньыны «Байанай
Алгыһа» («Заклинание Байаная»),
«Ойуун түүлэ» («Сон шамана»), «Хомус» уонна «Саха интеллигенциятыгар сурук» («Письмо якутской
интеллигенции») киллэрэн бэчээтээн, Олег Кононенко көтөр кэмигэр тиксэрбиппит. Бу космоска көтө
сылдьар станция аан дойду ыккардынааҕы. Манна Америкаттан, Японияттан эмиэ космонавтар бааллар
этэ. Бырайыак А.Е. Кулаковскай 140
саһыгар аналлаах тэрээһиннэр чэрчитигэр киирэр.
Салгыы Өксөкүллээх Өлөксөй сиэнэ Людмила Реасовна Олег Дмитриевичка махтал тылын эппитэ:
– Мин Афанасий Ивановичка бу
бырайыак олоххо киирэригэр элбэх
сыратын, дууһатын ууран, космонавка тиксэрии уустук үлэтин тэрийбитин иһин махтанабын. Бу бырайыак олоххо киирэн, Аан дойду
олохтоохторо мин эһэм үйэлээх,
улахан бөлөһүөктүү улаҕалаах ай-

ымньытын космонавт Олег Дмитриевич көмөтүнэн халлаан киэҥ
куйаарыттан иһиттилэр. Олег Дмитриевич ити көтүүтүн кэмигэр куруук ааҕа сылдьан, эһэм олоҕун
үөрэппит, айымньылар дириҥ ис
суолталарын өйдөөбүт, ылыммыт.
Мин хараабыл сиртэн арахсан, куйаарга көтөр кэмин, онтон куйаарга
көтө сылдьар станцияҕа тиксиһэр
кэмин олус долгуйа Ийэ Сирбэр туран эрэ кэтэспитим. Онтон тулуйбакка: «Эһээ, көрүс, сахалар эйиэхэ
кинигэҕин кэһии ыыттылар!» – диэн
хаһыытаабытым.
Олег Дмитриевич Коненко бу
курдук кэспсээбитэ. Ис киирбэх,
аҕыйах тыллаах киһи эбит диэн бэлиэтии көрбүтүм:
– Мин международнай «Союз
ТМА-17М» хараабыл хамандыыра
буолабын, бу үһүс көтүүм, 142 күн
устата үлэлээбиппит. Ити кэмҥэ
араас научнай чинчийии үлэтин,
эксперимент эҥин анал бырагыраамма быһыытынан ыыттыллар. Холобур техническай, киһи салайыытынан хамсыыр «Контур – 2» робот
космос услуобуйатыгар киһи хамаанданы биэрэн толоруутун кэтээн
көрүүтэ, араас медицинскэй чинчийиилэр ыытыллар. Бу барыта кэлин Ый (Луна), Марс о.д.а. планеталары үөрэтэргэ, онно баҕар көтөн да
тиийэргэ наада буолуо. Мин А. Кулаковскай кинигэтин илдьэ көтөрбөр, иллэҥ кэммитигэр айымньы
сүрүн ис хоһоонун, ол нөҥүө Саха
сирин олохтоохторун туһунан экипаһым – омук дьонугар кэпсээн билиһиннэриэм дии санаабытым. Ол
табыллыбыта. Аан дойдуга араас
омук олорор, бэйэ-бэйэбитин кытта билсэн, доҕордоһон эйэлээхтик олоруохтаахпыт дии саныыбын. Мин поэзияны сөбүлүүбүн,
онон бу сахалар ытыктыыр суруйааччыларын, поэтын А. Кулаковскай айымньыларын үөрүүнү кытта ылынан аахтым. Поэттар аҕыйах
дорҕоонноох тыл көмөтүнэн элбэҕи
этэр дьоҕурдаахтар.
Көрсүһүүгэ «Космос уонна Арктика» сайыҥҥы лааҕыр оҕолоро олус
интириэһиргээбиттэрэ, ыйытыы
бөҕө биэрбиттэрэ. Ону Олег Кононенко көмөлөһөөччүтэ, Ольга Мороз
сэргээн маннык диэбитэ: «Саха сирин оҕолоро олус талааннаахтар, өйдөөхтөр. Ону мин «Артек» сынньанар лааҕырга кэлбит оҕолору кытта
билсэн билбитим. Космос тематыгар
моделированиены айан оҥороллор,
араас куонкурустарга кыайаллар,
оскуола кэнниттэн чопчу ханнык
хайысхаҕа үөрэнэ барыахтарын билэллэр. Саха сириттэн Бауман институтугар, Академик Королев аатынан
Самара чинчийэр университетыгар
о.д.а ситиһиилээхтик үөрэнэллэр.
Онон Саха сирэ «космическай республика» диэххэ сөп».
Түмүктээн эттэххэ, Россия геройа, космонавт Олег Кононеко
дьиэ кэргэттэрин (кэргэнин, оҕолорун) илдьэ бэс ыйыгар, үрүҥ тунах
Ыһыах кэмигэр, төрөөбүт күнүгэр
(бэс ыйын 21 күнүгэр төрөөбүт), кэлбитэ улахан суолталаах дии саныыбын. Саха дьонун өйүн-санаатын,
итэҕэлин, култууратын, айылҕаны кытта алтыһыыбыт сиэрэ-туома
күүстээҕин, дириҥ ис хоһооннооҕун,
силистээҕин-мутуктааҕын ис дууһатынан ылынан барбыта.
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Мин о5ом сымыйыаччы
«Арыы үрдүгэр уу дагдайбат, кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат» диэн өс хоһоонун бары
бэркэ диэн билэбит. Онтон – оҕо-аймах тоҕо сымыйалыыра буолуой? Кыра эрдэҕинээҕи
кыдьык кэлин улаатар кутталлаах буолаарай. Сиэрдээх буолууга иитии төрөппүт сүрүн
эбээһинэһэ буоллаҕа...
Ирина ХАНДЫ

Т

уох төрүөттэн оҕо манныкка тиийэрин туһунан анал
үөрэхтээх дьонтон ыйыталастыбыт.
М.К. Аммосов аатынан
ХИФУ Уйулҕа үнүстүүтүн социальнай уонна этническэй
психология кафедратын доцена Зинаида Платонова оҕо сайдыыта араас кэрчиктэртэн турар
диир. Оҕо сымыйата эмиэ сааһыттан,
кэмиттэн тутулуктаах. «Холобур, оҕо
түөрт-биэс сааһыгар дылы албынныыры билбэт. Олоххо баар көстүүнү
барытын ыраас мууска ылынар. Бачча саастаах оҕо, арай, ону-маны айан
кэпсиэн сөп. Ордук айар куттаах оҕо
«творческая личность» өйгө оҥорон
көрөр дьоҕура (фантазията) күүскэ
сайдыбыт буолааччы. Маннык оҕо
бэйэтэ сылдьан эрэ айбыт табаарыстардаах, оонньуурун тыыннааҕымсытан да көрөр түгэннэрэ бааллар. Бу
албыннааһыҥҥа киирсибэт».
Зинаида Платонова этэринэн, иккис көрүҥ оскуола саастаах оҕолорго
көстөр. «Манна үгүс өттүгэр оҕо бэйэтигэр болҕомто тардаары сымыйалыыр: доҕотторун икки ардыгар,
кини санаатыгар, үчүгэйдик көстө
сатыыртан тахсар. Бэйэни рекламаланыы. Холобур, дьиэбэр «манныктаахпын-оннуктаахпын» диэн
киһиргэниэн, араас түбэлтэни күүркэтэн, тупсаран, эбэн-сабан кэпсиэн сөп. Өссө бэйэни көмүскэнэр эбэтэр кимиэхэ эбит утарсан санааттан
эмиэ сымыйалыырга күһэллэр», –
диэн психолог тоһоҕолуур. Холобур,
ийэтэ эбэтэр аҕата мөхпүт түгэнигэр
иэстэһэн, сымыйаны этэн кыһыытын таһаарар түгэнэ көстөөччү.
Үһүс көрүҥ саамай куһаҕан өрүттээх сымыйа. Ол курдук, обургу оҕо

(13-15 саастарыттан) өйдөөн-төйдөөн
туран албынныыра буолар. Түөкүннээһин (мошенничество) – бу бэйэ
туһугар, бэйэ барсыгар киһини соруйан угаайыга угуу уонна да атын сиэрэ суох быһыы-майгы. Маннык оҕуруктаах толкуйдаах оҕо кэлин уһугар
киһи быһыытынан айгырыыра саарбахтаммат. Маннык дьон быраабы
кэһэр түгэнэ элбэх.
Хайдах гынан оҕобун харыстыыбын, чиэһинэй, сиэрдээх ыччаты
иитэн таһаарабын диэн ыйытыы ханнык баҕарар төрөппүтү үүйэ-хаайа тутар.
«Төрөппүт бастаан утаа бэйэтигэр болҕомто ууруохтаах. Бэл, улахан
дьон уопсастыбаҕа бэйэтэ-бэйэтинэн
сылдьара дэҥҥэ көстөр. Хомойуох иһин, аныгы уопсастыба сымыйа
да буолбатар, араас киитэрэй албас
нөҥүө сыһыан олохтуура баар суол.
Оҕоҥ сымыйаны этэр диэн сэрэйдэххинэ, дьиэлээхтэр бэйэлэрин иһигэр сыһыаннаһыыларын ырыҥалаан
көрүөхтэрин наада. Оҕо олус чараас
эйгэлээх, тулалыыр дьонун сыһыанын
эндэппэккэ билэр, кэтээн көрөр, наадалаахха албаһыран, ийэтин-аҕатын
санаатын таба таайан, сөптөөх майгыны тутуһар (манипуляция)», – диэн
психолог сүбэлиир.
Өскөтүн дьиэ кэргэҥҥэ барыта
эриэ-дэхси буоллаҕына, оҕону иитиигэ туттуллар ньымалары сыныйан
көрүҥ.
• Оҕону гений оҥоро сатааһын. Уһулуччу өйдөөх,
ураты киһини иитэн таһаара сатыыр төрөппүт оҕоҕо
үксүн олус ирдэбиллээх буолар. Онон оҕо биллибэ-

О5о чиэһинэй буолара төрөппүт хайдах ииппитинэн тутуллар
/ фото: Светлана Павлова, редакция архыыбыттан

СПРАВКА

О5о
сымыйалыырын
хайдах билиэххэ
сөбүй?
• Оҕо кэпсии туран
эбэтэр ыйытыыга
хоруйдууругар илиитин айаҕын диэки
аҕала турар, бүөлүү
сатыыр – бу оҕо албынныы турарын
саамай сүрүн бэлиэтэ – алҕас быктарбат
туһугар сымыйаны
саба тута сатааһын.
• Хараххын таба көрбөт, куоттарар.
• Саҥара туран сөтөллүбүтэ буолар, көхсүн этитэр.
• Ыйытыыгын хос-хос
ыйытар, хатылыыр.
• Бэйэтэ да билбэккэ,
муннун таарынар.
• Хараҕын хастыбыта буолар, сыҥааҕын, чэчэгэйин таарыйар.
• Кулгааҕын эминньэҕин тардыалыан
сөп.
• Моонньун тыыттар, саҕатын көннөрүнэр.
• Илиитин сиэбигэр
уктар, сүгүн турбат.

тинэн-көстүбэтинэн бэйэтин
кыайыыты-хотуутун күүркэтэн кэпсииргэ тиийэр.
• Эйэҕэс оҕо. Сорох төрөппүт
оҕотун култуурунай оҥороору сөбүлээбэт да киһитин
кытта эйэҕэстик кэпсэтэ,
сөбүлээбэти искэ тута үөрэтэр. Маннык оҕо сирэй көрбөх буола улаатар.
• Туох эрэ иһин. «Бу нэдиэлэҕэ наар «5» сыанаҕа
үөрэннэххинэ, оонньуур хомуйдаххына, үчүгэйдик кытыннаххына... саҥа оонньуур
ылыам, мультик көрүөҥ,
төлөппүөн ылыам...», – итинник туох эрэ иһин, дэлэҕэ да,
оҕо олус баҕарарын ылаары,
сымыйалаан кубарытара эриэккэс буолбатах.
• Кутталы кытта. Оҕо буруйу
оҥордоҕуна, төрөппүт хайдах
сыһыаннаһара оруола улахан.
Кыыһыран тымтан, сарылаан-орулаан, бэл, илии-атах
көмөтүнэн оҕоҕун дьакыйар түгэҥҥэр, биллэн турар,
оҕо куруук кутталга сылдьар.
Кыра да буруйун кистии-сабыы сатыыра бэйэни харыстаныы биир көрүҥэ буолар.
«Биллэн турар, сымыйалыыр оҕону буруйдуур хайаан да наада. Онно
сирэй-харах анньан, муннукка туруорар, куру хостуур олох кырыы ньыма диэххэ сөп. Бастаан утаа өйдөтөр
үлэни ыытар быдан көдьүүстээх. Сымыйалыыр тоҕо куһаҕанын түптээн
олорон, оҕо холку, болҕомтолоохтук истиэн сөптөөх кэмин таба тайанан кэпсэттэххэ, оҕоҕо быдан тиийимтиэ», – диэн Зинаида Платонова
этэр.
ИСПИСЭЛИИС
СҮБЭТЭ
Оҕо сымыйалыыр буолла да, бу
куһаҕаны төрдүттэн ыллыҥ да
суох гынар олус уустук. Хас биирдии оҕо ураты сыһыаны ирдиир. Ол
иһин бастаан утаа төрөппүт бэйэтин көрүнэрэ наада. Ийэ-аҕа бэйэтин холобуругар чиэһинэйгэ үөрэтэр.
Өскөтүн дьиэ иһигэр, дьоҥҥо-сэргэҕэ
кыра-кыралаан сымыйалыыр, бэйэ-бэйэттэн ону-маны кистиир буоллахха, оҕо өйүгэр «кинилэр итинник
гыналлар эбит ээ, тоҕо миэхэ бобуллуой?», – диэн санаа үөскүүр. Холобур,
оҕо аҕатынаан оонньуу сылдьан, аҕа
тугу эмэ алдьатан баран: «Кэбис, ийэбитигэр этиэхпит суоҕа дии – мөҕүө»,
– диэтэ да – бу сымыйалаатахпыт ити.
Оҕо туохтан сылтаан сымыйалыыр буолбутун ырыҥалаан көрүҥ,
ол кэннэ оҕоҕо туох тиийбэтин
быһаарыахха сөп.
Билиҥҥи үйэҕэ оҕону кытта истиҥ кэпсэтии, дьиэ кэргэн иһигэр
доҕордуу, иллээх сыһыан тиийбэт,
итиэннэ компьютер, төлөппүөн үгүс
бириэмэни сиир. Ыал бииргэ оҥорор дьарыктаах, дьыалалаах, ханна эмэ бииргэ сылдьар, кэпсэтэр,
сэлэһэр буоллаҕына, уонна оҕотун
кытта эмиэ дьиэ кэргэн биир толору бырааптаах чилиэнин курдук
улахан киһилии дуоспуруннаахтык
сыһыаннастаҕына, маннык кыһалҕа
биллэ аччыа этэ.
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/ хаартыска: герой архыыбыттан

Ыал – ийэтинэн

Биһиги истиҥник-иһирэхтик саныыр, улаханнык таптыыр, бигэтик эрэнэр ийэбит Елена Васильевна Попова (Ефимова) «бриллиантовай ыал ийэ хотун» үрдүк аатыгар дьоллоохтук-соргулаахтык тиийэн кэлбиккинэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит, итиэннэ
60-тан тахса сыл муспут баай-дуол уопуккун салҕаан, билиҥҥи олоххо сөп түбэһиннэрэн,
саҥалыы сайыннаран элбэх үтүөнү, кэскиллээҕи ситиһиэ диэн баҕара саныыбыт.

Б

иһиги истиҥник-иһирэхтик саныыр, улаханнык
таптыыр, бигэтик эрэнэр
ийэбит Елена Васильевна
Попова (Ефимова) «бриллиантовай ыал ийэ хотун»
үрдүк аатыгар дьоллоохтук-соргулаахтык тиийэн
кэлбиккинэн итиитик-истиҥник
эҕэрдэлиибит, итиэннэ 60-тан тахса сыл муспут баай-дуол уопуккун салҕаан, билиҥҥи олоххо сөп
түбэһиннэрэн, саҥалыы сайыннаран элбэх үтүөнү, кэскиллээҕи ситиһиэ диэн баҕара саныыбыт.
Елискэ биһиги Мэҥэ-Хаҥалас
улууһуттан төрүттээхпит: бастакы
Холгума нэһилиэгин «Кыһыл оборона» уонна «Пятилетка» холкуостар.
Елискэ дьоно үтүө, улахан ыал этилэр.
Быстыбакка-ойдубакка, мэлдьи
көмөлөһөр, салгыыр, аһынар-харайар буолаллара. Аҕата Баһылай Ефимов кыайыылаах-хотуулаах үлэһит,
улахан булчут этэ. Үлэ фронугар Дьокуускайга, Маҕаҥҥа сулууспалаабыта,
онтон ыарыһах буолан эргиллибитэ,
бэйэтэ кыаммат, дьиэттэн тахсыбат
буолта. Елискэ ийэтэ төрүүбүн диэн
өлөөхтөөбүтэ. Онон кэргэним барахсан кыра сааһыгар, икки сурдьунаан
кыаммат ыал кэккэтигэр киирэн хаалбыта. Онон ыал улахан оҕото кини
дьиэни-уоту көрөөччү-истээччи буола түспүтэ, дьиэ ис-тас үлэтигэр эриллибитинэн барбыта. Хата, кини дьолугар, Өлөөнө эмээхсин үйэтэ уһаан,
күүс-көмө буолбута, ыйан-кэрдэн,
сүбэлээн-амалаан, көрдөрөн биэрэр
киһитэ кини буолаахтаабыта. Итиэннэ Елискэ оскуолаҕа киирэригэр үтүө
оруолу оонньообута.
От ыйын өҥүрүк куйааһыгар
Елискэ барахсан 5-6 ыйдаах кыра быраатын Афоняны сүгэн, 4-тээх быраатын сиэтэн, 3-5 биэрэстэлээх «Кэт-
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тэн» сайылыктан «Оҥкучах» алааска
көлөһүнэ сарт түһэн кэлээхтээбитэ.
Мин ийэм барахсан утары тахсан, дьиэтигэр киллэрэн, үүт кутаттаан баран, миигин ыныран ылан: «Оҕолору илдьэттээ», – диэбитэ. Ону бэйэм
аһынан өлөн турар киһи тута сөбүлэстэҕим дии! От илии, от атах, эт-хаан
сыстыбатах, чороччу хатан хаалбыт,
охтуох курдук, хайдах оҕолору аҕалтаабыта буолла… Сүрэҕим-быарым
наһаа долгуйбута. Ити Елискэни аан
маҥнай көрсүүм этэ.
Күһүн үөрэх саҕаланан Елискэ Холгума оскуолатыгар бастакы кылааска
үөрэнэ сылдьан, көстүбэт буолан хаалта. Мин төрдүһү бүтэрэн баран,
ийэм аҕатыгар, эһэбэр Амма Алтаныгар үөрэнэ аттаммытым, онтон Майа
орто оскуолатын бүтэрэн, Наахараҕа
саха тылын, литературатын үөрэтэ
тахсыбытым. Оччолорго Елискэ сэттис кылааска үөрэнэ сылдьара. Үөрэ
көрсүбүппүт. Киһи хараҕа хатанар
кырасаабысса буола улааппыт. Ити
сыл сааһыгар сэттис кылааһын ситиһиилээхтик бүтэрэн, банкет оҥорон, түүнү быһа оонньоон-көрүлээн,

үҥкүүлээн-битийэн, ыллаан-туойан,
аһаан-сиэн баран тарҕаспыппыт.
Куоракка киирэн, култуурнай
оскуолаҕа библиотека салаатыгар
миэстэ көстөн, эксээмэн туттаран,
уопсайга киирэн, Елискэ үөрэхтээх
исписиэлиис буоларга кынат анньыммыта. Үөрэҕин ситиһиилээхтик
бүтэрэн оскуолаҕа үлэлии киирбитэ.
Уопсайа 52 сыл айымньылаахтык үлэлээн-хамсаан, биһирэбили ыллаҕа.
Ол курдук, төрөөбүт, үөрэммит түһүлгэтигэр Наахараҕа, Майаҕа киин библиотекаҕа, оскуолаҕа, СПИ, СГУ,
кэлин ХИФУга таһаарыылаахтык үлэлиир-хамсыыр. Үлэлиир коллективыгар, доҕотторугар-атастарыгар,
үөлээннээхтэригэр дириҥ ытыктабылы ылыан ылар. Айар дьоҕурдааҕа, куруук үтүө көрдөрүүнү ситиһэрэ, аныгы үйэҕэ муода буолбут
куонкурустарга, быыстапкаҕа кыттан, икки төгүллээх лауреат буолбута, кэлбит-барбыт ыалдьыттарга, ол
иһигэр омук дойдуларыттан кэлбиттэргэ, дойду култууратыгар улахан
интэриэһи тардара, кырачааннары
кинигэни умсулҕаннаахтык ааҕарга,

араас уус-уран ааҕыыларга кытыннарбыт үтүөлээх. Ол иһин университет үтүөлээх библиотекарын үрдүк
аатын иҥэрбиттэрэ.
Елена Попова маны сэргэ билигин дьиэ кэргэн маанылаах ийэ хотуна. Бу курдук 52 сыл тухары дьаныардаахтык үлэлээбитин таһынан,
60 сыл ыал ийэтин үрдүк аатын сүгэн, 82 сааһыгар диэри үөрэ-көтө
сылдьара кэрэхсэбиллээх.
Ол иһин этиэм этэ – таптал диэн
биир өттүнэн үйэ-саас тухары бииргэ буолуу, сыыстардыҥ эрэ – икки
аҥы барыы.
Онон ыал буолуу диэн баар ыарахаттары баарынан ылынан, дьол икки,
сор икки арахсыспат аргыстарын өйдөөн, өрүү өйөһөн-өйдөһөн олоруу.
Ону биһиги ыал олохпутугар элбэхтик
билбиппит. Обкомол бастакы сэкэрэтээрэ улуу Е.Д. Кычкин көмөтүнэн
икки хостоох, оттуллар систиэмэлээх
саҥа кыбартыыраҕа үөрэ-көтө киирбиппит кэннэ биир ыйдаах командировкаҕа Чурапчыга аттаммытым.
Тыаттан оройуон киинигэр киирбитим кэннэ эмискэ суһал телеграмма
кэлбитэ: «Оҕолорун балыыһаҕа киирдилэр, туруктара олус ыарахан» диэн.
Түүннэри айаннаан, Обкомолга тиийбитим, кэтиэлинэй үлэһиттэрэ хамнастара кэлбитин сууйан, арыгылаан баран утуйан хаалан, систиэмэ алдьанан,
дьиэ тоҥон, оҕолор улаханнык тымныйан, уопсай балыыһаҕа киирбиттэр
эбит. Балыыһаҕа тиийбитим, Елискэм
кыыһын сиэппит, уолун көтөхпүт, инфекционнай балыыһаҕа көһөн эрэллэр эбит. Уолбун көтөҕөн олордохпуна, уоһа харааран барда, оҕом өлөн
эрэр, суһал көмө наада диибин, ытаабыппар бирдэ соһуйан, уолбун, сулбу таһыйан ылаат, иһирдьэ киллэрдилэр. Отучча мүнүүтэ буолан баран,
оҕом өлөөхтөөбүтүн эппиттэрэ, оҕом
сыыһа илиибэр быстаахтаабыта. Онтон кыыһым барахсан биир ыйы быһа
балыыһаҕа сытаахтаабыта. Олус ыарахан да кэмнэр этилэр. Ол тухары
ытаабатах күммүт диэн суоҕа.
Ити үлүгэр алдьархайдаах араллааны Елискэ хайдах тулуйбута буолуой?! Мин саныахпар, оҕо сааһыгар
тулаайах аҥаардаах хаалбыта, аҕалара ыарыһах буолан, олох ыараханын, эриирин-мускуурун этинэн-хаанынан билбит буолан, өй-санаа
да өттүнэн кытаанах санаалаата
өрүһүлтэ буолбута буолуо...
Онон олох олоруу көнө хонууну туорааһын буолбатах. Ону өйдөөн, улахан таптал, эрэллээх доҕор
олох ыараханын хам баттыыр көмөтирэх, модун күүс буоларын умнубат
кэрэх. Төһө да ыар кэмнэр аасталлар
Елискэм санаата бөҕөх, өрүү көрө-истэ сылдьарын сөҕөбүн. Ыарытыйан,
санааҕа баттатан балыыһаҕа киирбиппэр харыс да сири халбарыйбакка аттыбар баар, өйүү-убуу сылдьыбыта, көрөн-истэн, ыарыылаан киһи
оҥорбутугар махталым муҥура суох.
Кэлэр кэнчээри ыччакка, салайар
да уорганнарга маны тиэрдиэм этэ
– дьахтар, ийэ буолуу эппиэтинэһин
өйдөөн, маннык үтүө дьоммутугар,
үйэлэрин-саастарын тухары дьиэ
кэргэннэригэр бэриниилээхтик үлэлээбит кэрэ дьоммут кырдьар саастарыгар бары усулуобуйаны тэрийэн,
өрө тутан салгыы үлэлээтэхпитинэ,
саха буолан саргыланыа, киһи буолар кэскиллэниэ этибит.
Еремей Попов,
ХИФУ бочуоттаах үлэһитэ,
РФ профессиональнай
үөрэхтээһинин үс төгүллээх
бочуоттаах үлэһитэ,
бэтэрээнэ, ф.н.к., профессор
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10 вопросов

СПРАВКА
ЗИНАИДА ТЕРЕНТЬЕВА – кандидат
медицинских наук, челюстнолицевой хирург РБ №2, выпускница
медицинского факультета ЯГУ, врач
первой категории.

Зинаиде Терентьевой

Весенние праздники как ничто способствуют беседам
со специалистом, который знает о красоте женского
(и не только) лица. Выпускница медицинского факультета ЯГУ и челюстно-лицевой хирург Зинаида Терентьева
– о том, какие операции делают мужчины и почему иногда лучше наведаться к косметологу.

-8-

Какие тенденции в пластической хирургии в мире можете отметить?

Туяра ПАВЛОВА

-4-

Возможно ли получить такие
операции бесплатно?

Зинаида Терентьева: Пожалуй, мы работаем с самой важной с эстетической
точки зрения областью человеческого тела. Когда вы встречаете человека, первым делом вы смотрите на его
лицо. На лице у человека очень много мелких нервов и сосудов – одно неверное движение скальпелем может
очень дорогого стоить и привести даже
к параличу мышц лица и подобным серьезным последствиям. Наша работа
ювелирная, сейчас мы делаем микрохирургические операции. Например,
сшиваем нервы или едва видные сосуды, чтобы пересадить ткани с другой
части тела. Я не спорю, каждый хирург
выполняет важную функцию – возьмите, например, нейрохирургов: они работают с головным мозгом, это тяжелейшая работа. Однако то, что делаем
мы, видно сразу – результат нашей работы, что называется, всегда налицо, и
это очень ответственно.

Зинаида Терентьева: Да, возможно.
Есть такое понятие, как высокотехнологическая медицинская помощь, это
федеральная программа. Люди старше
восемнадцати лет, имеющие прописку
на территории нашей республики, могут сделать у нас высокотехнологическую реконструктивно-пластическую
операции бесплатно. Однако поясню
– речь идет о тех видах операций, которые человеку показаны. Это восстановительные пластические операции,
которые оказываются людям, например, после аварий. Нужно понимать,
что речь в таком случае не об эстетической пластике. Я работаю с такими
случаями, когда у человека слишком
большая нижняя челюсть. Или, например, аномалия развития обеих челюстей. Когда у человека нарушена вся
челюстно-лицевая область, это ведет
к развитию артритов, артрозов, другим изменениям структур лица – это
больше, чем просто отсутствие симметрии лица.

-2-

Кто они, ваши пациенты?
Зинаида Терентьева: Даже самое
страшное поражение лица не приводит к нарушению жизненно-важных систем – я говорю о случаях, когда в результате травмы не затронут
головной мозг. Однако часто у них
бывают большие психологические
травмы, связанные с эстетическими
проблемами. Мы всегда стараемся
помочь им не только делом, но и словом, поддержать, рассказать о подобных случаях со счастливым исходом.

-3-

Какие операции сейчас популярны
среди якутянок?
Зинаида Терентьева: Прежде всего,
надо говорить о возрасте и, в основном,
об особенностях азиатской внешности.
Среди молодых сейчас особенно востребована европеизация глаз – создание складки века. Думаю, я не открыла ни для кого Америку своим ответом,
сейчас это очень популярно. Девушки
приходят сразу с наступлением совершеннолетия. И мы успешно проводим
эту операцию, то есть для этого даже не
нужно выезжать за пределы республики. Если говорить о взрослом поколении, самая востребованная операция
– блефоропластика, когда убираются
излишки кожи на веке.

/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ
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Расскажите об особенностях работы
челюстно-лицевого хирурга.

-5-

Раз мы говорим о тех операциях,
которые востребованы у пациентов,
логично будет поговорить и о тех,
которые только набирают
популярность.
Зинаида Терентьева: Отмечу, что люди
становятся в этом вопросе гораздо более продвинутыми – они читают в интернете о разных операциях, уже, скажем, подкованы в этом вопросе. Все
популярнее становится ринопластика – пластика носа. Но на таком уровне, как ее делают, например, в Южной
Корее или Европе, у нас в принципе
в стране ее пока не предлагают. Еще
одна тенденция, пусть она и не касается области лица, – маммопластика,
операции на груди. У нас это, не побоюсь сказать, стало нормой вещей.
Раньше это были единичные случаи,
но сейчас маммопластикой никого не
удивишь.

-6-

Интересно, а как часто обращаются
мужчины?
Зинаида Терентьева: По статистике, мужчин среди наших пациентов
стало очень много. Молодые мужчины приходят с искривлениями одной или нескольких челюстей, ког-

да им это показано. А вот взрослые
часто обращаются за подтяжкой
лица, лифтингом и блефоропластикой – да, наших мужчин тоже волнует внешность! В основном это, конечно, люди публичные.

-7-

А дети? Приходят ли к вам дети?
Зинаида Терентьева: Если есть показания, мы обязательно помогаем.
Каждый случай рассматривается индивидуально. Бывают такие возрастные периоды, когда определенные
хирургические вмешательства нежелательны. Вообще же, что касается
изменения внешности не по показаниям, мы оказываем подобные услуги только строго по достижению
18-летнего возраста, эстетические
операции детям не проводятся. И то,
строго говоря, человек по-настоящему созревает только после двадцати
лет, и торопиться с таким решением не стоит.

Зинаида Терентьева: Во-первых, это
стало доступнее. Та же маммопластика, например, стоит она не так
дорого. Во-вторых, что важно, сейчас значительно увеличилось качество имплантов. Они долговечнее,
в этом направлении все очень хорошо развивается, и, я думаю, в ближайшее время они будут становиться
еще лучше. И, кстати, такой качественный расходный материал для
нас уже не мечта, о который мы читаем в специализированной литературе, – у нас тоже есть в наличии
такие современные импланты, например, для подбородка.

-9-

Что, на ваш взгляд, самое главное
для эстетической хирургии?
Зинаида Терентьева: Я считаю, важно то, что наша работа требует, помимо предельной внимательности,
постоянного сотрудничества с другими специалистами. Челюстно-лицевой хирург должен мыслить глобально и не ограничиваться только своим
делом – каждый такой специалист
должен собрать вокруг себя команду, которая совместными усилиями и
общим видением картины поможет
человеку. Кроме того, хирург должен
понимать, когда пациент накручивает, что ему нужна операция, а когда хирургическое вмешательство
действительно необходимо. Многие
мои коллеги, и не только у нас в республике, пускают дело на самотек
и идут на поводу у клиента: хотите – сделаем. Такая позиция в корне неверна. Любая операция наносит организму определенный урон,
и рубить с плеча без необходимости
не стоит.

- 10 -

Вы упомянули о команде –
с какими специалистами чаще всего
сотрудничаете?
Зинаида Терентьева: Прежде всего, я
говорю об ортодонтах. Моя научная
работа посвящена аномалиям челюстей, а такие операции проводятся
комплексно с работой стоматологов
и ортодонтов. Работая вместе, мы
вместе решаем проблемы людей, у
которых есть какие-либо челюстные
аномалии. Кстати, отдельно хочу
упомянуть, что многие проблемы, с
которыми к нам обращаются, можно решить с помощью косметолога,
подобрав пару правильных инъекций. Поэтому я ратую за то, что наша
работа должна быть тесно связана с
косметологией. Такое мы видим в
клиниках за рубежом: то, что действительно требует операций, делают хирурги, а дальше подключаются
косметологи, и нужными процедурами доводят результат до совершенства.
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ПСИХОЛОГИЯ
СПРАВКА
ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВА – старший
преподаватель кафедры общей
психологии Института
психологии Северо-Восточного
федерального университета

Времена меняются – сейчас студентом, перешагнувшим категорию «молодежь», не удивишь
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Взрослый выбор
В нашем обществе студенты – это, как правило, юноши
и девушки до 25 лет. Однако за рубежом среди учащихся
высших учебных заведений нередко можно встретить людей,
перешагнувших 30-летний рубеж. Старший преподаватель
кафедры общей психологии Института психологии СВФУ Полина
Алексеева разбирается, какие сложности могут возникнуть у
таких студентов.
Ника ГАВРИЛЬЕВА

По информации департамента по обеспечению качества
образования СВФУ, студентов старше 35 лет в нашем
университете – 128 человек.
Лидер по числу таких студентов – медицинский факультет (42 человека). Это, впрочем, нисколько не удивляет,
о длительности и серьезности обучения врачей рассказывать не приходится. Почетное второе место в этом
рейтинге принадлежит институту языков и культуры народов Северо-Востока
РФ (30 человек). Наконец, на
третьем месте – педагогический институт: здесь обучается 12 студентов старше 35
лет. Речь идет, подчеркнем,
лишь о студентах очной формы обучения.
Кстати, среди студентов-очников, перешагнувших 35-летний рубеж, есть и
преподаватели нашего университета. Например, Владимир Панков, преподающий
на автодорожном факультете, или Елена Ноева, которая
ведет дисциплины, связанные с налогами и налогообложением на финансово-экономическом факультете.
Оба являются студентами
магистратуры второго курса
и, несмотря на очень плот-

ный график и обилие дел,
своим выбором довольны.
Современная вариативная форма обучения, личностно-ориентированный
тип образования и увеличение значимости самостоятельной работы студентов
открыли возможности совмещения учебы и работы.
Этот фактор, безусловно, для
многих является решающим.
В некоторых случаях, однако, заниматься всем не получается. Студент второго курса медицинского факультета
Иван Давыдов признается,
что большую часть времени
он проводит на учебе, и на
постоянную работу времени
не остается.
Часто люди идут учиться для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, либо для того, чтобы
переквалифицироваться.
Нередко желание отучиться после 30 лет связано с целью осуществления своей
мечты – такое присуще для
творческих специальностей.
Возрастные студенты, например, в театральных или
музыкальных вузах – совсем
не новость.
Какой бы ни была причина поступления в университет, решение идти учиться,

Вчерашние
школьники
могут просто
не быть
заинтересованными в
общении с
человеком, у
которого круг
интересов
совсем другой

как правило, дается нелегко. Многим, помимо работы, нужно совмещать учебу
с семейными хлопотами и
общением с детьми, так что
без поддержки семьи в таком
деле не обойтись. «Откровенно говоря, учиться тяжеловато. Времени на близких
почти не остается, поскольку после работы я допоздна
учусь. И помимо этого ведь
нужно делать домашние задания и СРС, – рассказывает о студенческом быте Елена
Ноева. – Тем не менее, учиться очень интересно, так что
я не жалею, что решилась на
это».
Психолог Полина Алексеева подчеркивает, что сложности могут возникнуть не
только из-за нехватки времени и сил на совмещение
работы и учебы, но и в отношениях с однокурсниками.
Могут сказаться разница во
взглядах, в интересах, в жизненном опыте и других факторах. Вчерашние школьники
могут просто не быть заинтересованными в общении
с человеком, у которого круг
интересов совсем другой.
Однако встречается и
обратная ситуация – иногда старший по возрасту
однокурсник становится
авторитетным лидером в
компании, который демонстрирует более рациональное отношение к источникам стресса и взвешенное
отношение к жизни. Целеустремленность и опыт таких студентов могут стать
примером для окружающих. Если речь идет о продолжающих образование
людях, они, как правило,
имеют за плечами опыт работы, и процесс обучения

рядом с ними проходит интереснее.
Согласно концепции советского психолога Бориса Ананьева, студенческий
возраст является периодом
наибольшей пластичности
психических функций, восприимчивости ее к внешним влияниям, оптимума
развития интеллекта. Поэтому направленность на
учебно-профессиональную
деятельность способствует формированию профессионального мышления. А
студент зрелого возраста находится на этапе стабилизации психических
функций, у него сформировалось мировоззрение, и у
него могут быть некоторые
сложности в формировании
профессиональной идентичности, профессионального мышления.
Отличительная черта студента зрелого возраста – наличие четкого представления о том, чем он или она
хочет заниматься в жизни. Как правило, у него есть
среднее специальное или
начальное профессиональное образование, есть опыт
работы, знание собственных
сильных и слабых сторон.
Кроме того, добавляет Полина Алексеева, такие студенты стремятся как можно быстрее получить диплом – они
не суетятся ради высоких отметок, главное для них – вовремя сдать зачеты, экзамены и получить заслуженный
диплом. Молодым людям,
порой чрезмерно преувеличивающим значение «пятерок» и ставящим цель получение диплома с отличием,
есть чему поучиться у старших товарищей.
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The Kingdom of Cold:
Top 10 Places to See in Yakutia
The Republic of Sakha (Yakutia), Russia’s largest and remote northern region, might not be the most
popular tourist destination for many. However, if you do decide to visit the culturally distinct republic in
Northeastern Russia, you’ll be surprised to learn that the region offers a variety of unique attractions and
fascinating places to enjoy. This article reveals the top 10 places to see while traveling in Yakutia that will
impress the heck out of you and make friends back home jealous of your adventure.
Nikolai PAVLOV

The Lena
Pillars are a
unique natural
park protected
by UNESCO

The Lena Pillars is a must go place for everyone who
comes to visit Yakutia. The pillars themselves are a series of
vertically elongated natural rock formations along the bank
of the Lena River, one of Russia’s largest rivers. The Lena
Pillars are a unique natural park protected by UNESCO as one
of the world’s heritage sites. Archeologists found numerous
petroglyphs, carvings made by ancient inhabitants of these
places, on the Lena Pillars. The prehistoric paintings mostly
include the images of different animals that lived in the
region and a few paintings of a man. There are a number of
tour companies that offer several day boat trips to the Lena
Pillars from the capital city of Yakutsk.

The small town of Mirny
in the western part of
Yakutia has a huge hole
in the ground, known
as the Mir mine, which
was one of the world’s
largest open-excavation
mines in the world until
its closure in 2001. The
525-meters deep mine
was opened in 1957 and
produced around 2,000kg of diamonds every
year. Although the mine
is currently closed, there
is a viewing platform
from where visitors can
see the sheer size of the
mine that for a long time
was the driving force
of Yakutia’s economic
development.

We should
differentiate
government
and people
relationships

One should deﬁnitely visit Oymyakon,
the coldest human inhabited place in the
world. In 1933, the Oymyakon weather
station recorded the lowest temperature in
the world outside of Antarctica – 67.8 degrees
Celsius. This ofﬁcially makes the small Yakut
village the Northern Pole of Cold. On the
way to Oymyakon one would also see the
beautiful mountains of Verkhoyansk and the
frozen Indigirka River.

The Buotama River, one of Yakutia’s most
stunning rivers, is worth visiting for those
interested in spending some time outdoors.
Along the river there is the Buluus Glacier, a
thick body of ice with snow caps that never
melt. This natural phenomenon is a popular
destination among locals and visiting guests. It is
particularly amazing to hike along the glacier on
a hot summer day feeling the contrast between
the cold ice and warm sky.

www.nu.s-vfu.ru

24

марта 2017 года

№6 (193)

25

OUR UNIVERSITY
The Permafrost Kingdom is
a tourist attraction complex
built in a huge glacier
inside the Chochur-Muran
Mountain. Everything inside
the place is made out of
ice – both the walls and the
ground is covered in ice
crystals. Regardless of how
warm or cold it is outside,
the temperature inside
the Permafrost Kingdom
remains the same, at around
-10 degrees Celsius. There
are several rooms inside
the complex. In one of the
rooms guests are greeted by
Uncle Chyskhaan, the Yakut
version of Santa Claus, who
introduces them to Yakut
traditional customs.

Beside the diamonds and extreme
temperatures, Yakutia is known as
the place of mammoth graveyards.
Thousands of years ago, the large herds
of mammoths and wooly rhinos lived
all over Siberia. Permafrost reserves
in Yakutia preserved a huge amount
of fossil and ancient genetic material.
Around 80 percent of the world’s
mammoth remains were discovered in
Yakutia, including the remains of a lifesized mammoth. To preserve and study
all of these ﬁndings, the government of
the Sakha Republic in collaboration with
the Yakut State University, presently
known as the North-Eastern Federal
University, opened the Museum of
Mammoth in 1991. Today, the museum
is one of a few places in Russia that
specializes in the study and research of
mammoth and other Ice Age fauna.

The Kisilyakh Mountains in the northern part of the Sakha Republic are the place of mysticism and extraordinary natural beauty. The rocky pillars of Kisilyakh resemble
human faces and referred to as “stone people” or “mountain spirits” by the local Yakut people. In the old days, it was believed that only shamans were allowed to go to
Kisilyakh, where they could communicate with spirits. Even to this day, some Yakuts believe that the mountains are the sacred place where powerful spirits live. There is
a belief that young women should avoid going to Kisilyakh, as the energy of the place could affect their future reproductive health.

When it comes to natural resources and
precious metals, Yakutia is one of the world’s
richest places. To display and preserve
precious metals found in the region, the
Yakut government opened the Treasury of
the Sakha Republic, a collection of diamonds,
gold, platinum, silver and other precious
stones found in Yakutia. If you’re mesmerized
by the glitter of gold and the shine of huge
diamonds, the treasury is the place to visit
while in Yakutia.

We should
differentiate
government
and people
relationships

When visiting Yakutia in summer one should always try to
visit the Ysyakh Festival, one of the key celebrations in the
republic. The main theme of this ethnic festival is to thank
benevo-lent spirits and deities in the Sakha traditional
belief for the end of the long winter and the coming of a
new year. That is why Ysyakh is usually celebrated during
the summer solstice. The festival is accompanied by
ethnic food servings, folk dancing, sports competitions,
and a ritual of greeting of the sun at dawn.

Yakutia is a place of fascinating customs and ancient
cultures. Apart from the Yakuts and ethnic Russians,
the two groups that comprise the majority of Yakutia’s
population, the republic is home to indigenous Arctic
peoples, including the Evenks, Evens, Yukagirs, and
Koryaks. Traditionally, these peoples were nomadic
reindeer herders, hunters, and ﬁshermen. Although
modern civilization has destroyed most of their
traditional ways of life, some of these ethnic groups still
live in connection with their traditional customs and
natural world.
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О чем мечтает
Хорор Карфохус,
или Кто рисует комиксы в Якутске

Распространенная мысль о том, что в Якутске ничего не происходит, в корне неверна.
Многие удивятся, но в нашем городе уже не первый год развиваются комиксы. Для непосвященных идея даже российских комиксов – нонсенс, не говоря уже о якутских. Несмотря на
то, что первый местный комикс появился уже лет десять назад, для основной массы горожан факт наличия «комиксов на якутском» остается своего рода новостью.
Ольга НОГОВИЦЫНА, ученица Якутского городского лицея

Г

ордей Спиридонов
известен в узких кругах как Хорор Карфохус. Он рисует комиксы с 2008 года. Ни
много ни мало, почти десять лет. Мечтой детства, по его
словам, комиксы не являлись – тогда для Гордея, тогда еще подростка, это был
лишь способ выплеснуть
бурлящую энергию. Сейчас
он активно помогает начинающим комиксистам. Посиделки, мастер-классы, печать
– обо всем этом он рассказывает желающим охотно и
много.
Вместе с единомышленниками – группой «А-4» они
вместе работают над большим
проектом – «Якутск. Параллельный». Начали в 2012-м,
продолжают до сих пор. «Мы
были чрезмерно полны амбиций и духа юности, – вспоминает Гордей. – До «ЯкПара» же
в основном были комиксы в
интернете и для интернета на
популярных в то время сайтах
и форумах».
Помимо Гордея и вышеупомянутой группы «А-4»,
в Якутске работают еще две
команды – «Нордика» и Wild
Comics. Периодически в обществе комиксистов появляются новые лица, однако
они то исчезают, то появляются снова.
Гордей называет себя по
большей части сценаристом,
а не комиксистом – хотя для
тех, кто от этой темы далек,
разница невелика. Комиксы
он называет «фильмами для
бедных»: ни крутой камеры,
ни зеленого экрана, ни актеров. Зато у художника есть
желание творить, сюжет и
идея. И тогда все начинается.
«Истории в голове так и просятся вырваться наружу, перед глазами встает картинка, герои, их судьбы. И тогда
ты берешь карандаш, бумагу
и рисуешь комикс», – кажется, этот взрослый и серьезный мужчина всегда говорит
о комиксах с придыханием.
Для Гордея комиксы всегда были хобби, как и для

многих его коллег. Это присуще не только нашей республике – в России, по словам Гордея, история такая
же. Тех, кто сделал комиксы
профессией – единицы. «Художников в нашем городе
– пруд пруди, комиксистов
– чуть меньше, профессионалов своего дела по пальцам пересчитать», – печалится Гордей.
Лицо Хорора Карфохуса знакомо многим художникам комиксов и им сочувствующим. «Если где-то
говорят о комиксах, будьте
уверены – мы неподалеку»,
– шутит комиксист. Увидеть
команду верных комиксам
можно и на гик-фестивале, и
во время «Библионочи», и на
других массовых мероприятиях.
Вернемся к нашумевшему
комиксу «Якутск. Параллельный». Две его части были уже
выпущены, причем при содействии Министерства молодежи РС (Я). На финальную
же третью часть поиск денег

начнется по готовности самого комикса. До тех пор
верным читателям остается
сжимать кулаки и ждать. Что
же касается маленьких проектов – «домашних» комиксов – их Гордей выпускает

С комиксами дела обстоят как с
фирменной якутской одеждой
– лучше продается то, в чем есть
этнические мотивы
/ фото: из личного архива героя материала

Комиксы –
«фильмы для
бедных»: ни
крутой камеры,
ни зеленого
экрана, ни
актеров, зато
есть сюжет,
идея и желание
творить

за собственный счет, продает и обменивает на комиксы других авторов из других
городов.
Конечно, рисуют не только о Якутске или Олонхо, рисуют много и разное. Но, как
и с фирменной якутской одеждой, лучше продается то, в
чем есть этнические мотивы.
Это поддерживается и СМИ,
и правительством. Остальные же работы пока что не
находят у аудитории отзывов. Впрочем, сам Гордей по
этому поводу настроен достаточно оптимистично:
«Культура отечественного
комиксочтения у нас только-только зарождается. Мы
пока не знаем, что будет через пять или десять лет. Однако если мы не будем развиваться – ответа на свой
вопрос мы не получим».
Пока до якутской аудитории дошли только «Ньургун Боотур» Марии Чикачевой, который девушка также
рисовала на собственные
средства, и «Якутск. Параллельный», в то время как
многочисленные проекты
про спортсменов со сверхчеловеческой силой, якутов из
будущего и боотуров так и не
появились на бумаге. Впрочем, может, их час когда-нибудь придет – фестивали
комиксов в Якутске проводились уже не раз, а значит,
интерес у публики есть.
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Кто стреляет в СВФУ?
При слове стрельба мы скорее думаем о мужчинах с винтовками,
однако в стрелковом тире СВФУ дела обстоят иначе – как бы это
удивительно не звучало, но в основном здесь занимаются девушки.
Как они попали в необычный вид спорта и как проходит тренировка – читайте в материале.
Виктория ПЕТРОВА

Д

вадцатилетняя Виктория Степанова узнала о тире от сестры
– та, будучи студенткой СВФУ, занималась
в этой секции. Младшая сестра пошла по
ее стопам: стреляет
она уже шестой год. За это время девушка отметилась на всероссийских соревнованиях, и
уже в восьмом классе получила звание мастера спорта.
Виктория тренируется
каждый будний день. Тренировки длятся по два часа – все
серьезно. Для каждого здесь
составлен индивидуальный
график. Помимо молодых
студенток с внушительными
спортивными званиями вроде
Виктории здесь занимаются и
школьники, и даже пенсионеры. Всего сейчас тренируются
около 50 человек, в том числе и студенты института физической культуры и спорта
со специализацией «пулевая
стрельба».
Причина такой невысокой
популярности тира, возможно, кроется в его скрытости
от любопытных глаз. Несмотря на то, что создан он был
еще в 1982 году, информации
о нем нет даже на главном сайте университета. По запросу
«Стрелковый тир СВФУ» можно обнаружить неживую группу «ВКонтакте». Состоит в ней
всего 12 человек, а само сообщество закрыто. Хотя, справедливости ради отметим, что получить контакты тренера тира
совсем не трудно, достаточно
позвонить в ИФКиС. Преподавателей здесь всего двое –
Анна Павлова и Айял Варфоломеев. Молодой человек, кстати,
из первого выпуска стрелкового тира СВФУ – он окончил
университет в 2014 году, и сейчас вернулся в альма-матер в
качестве преподавателя. Анна
же работает в вузе с 2008 года,
а в этот вид спорта пришла в
11 лет.
В секцию, по словам Анны,
стараются брать уже подготовленных людей, минимум с первым спортивным разрядом.
Из доступных видов стрельбы здесь – пулевая стрельба и
пневматическое оружие (пистолет и винтовка). Стрельбой
из лука занимаются в «Дохсуне».
Еще один фактор непопулярности тира – дорогая экипировка. Специальная форма, очки, нужные мелочи – все
это приобретается спортсме-

нами. В 2013 году университет
купил полную экипировку для
четырех спортсменов сборной
и дорогостоящие мишенные
установки на 25 и 50 метров.
Стрелковый спорт, подчеркивает Анна Павлова, требует

значительных затрат. Пистолет российского производства,
к слову, стоит около 40 тысяч
рублей. Немецкий экземпляр
обойдется в 130 тысяч. А вот за
винтовку олимпийского уровня
из Германии и вовсе нужно отдать порядка 230 тысяч.

Как проходит тренировка у стрелков? Прежде всего – зарядка: необходимо как
следует разогреть мышцы и
подготовить тело. Дальше –
так называемое «удержание»:
спортсмены около часа «просто» стоят с оружием в руках.
Стрельба начинается только
после этого – предстоит сделать минимум двадцать выстрелов. Максимум, рассказывают сами спортсмены, от 60
до 80 раз.

Пистолет
российского
производства
стоит около
40 тысяч рублей.
Немецкий
экземпляр –
примерно
130 тысяч

Тренировка длится часа два – из них целый час спортсмены стоят, удерживая оружие в руках
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Первые результаты можно увидеть уже месяца через
три после старта тренировок.
А можно и через год – в этом
виде спорта все очень индивидуально. Сборная нашего
университета – шесть человек,
трое юношей и три девушки. Пока они не успели отметиться на соревнованиях
российского уровня, однако
предпосылки возможного в
будущем успеха есть: спортсменки Евдокия Каторгина,
Иванна Жегусова и Виктория
Степанова становились победителями крупных российских и международных соревнований, а члены сборной
успешно выступают на республиканском и дальневосточном уровня. Среди них
есть и первокурсники – так
что у нас есть оправданный
повод ожидать побед российского масштаба.
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V Межвузовская
студенческая олимпиада
по культурологии

22

марта кафедра культурологии Института
языков и культуры народов Северо-Востока
РФ СВФУ традиционно провела межвузовскую студенческую олимпиаду по
культурологии.
Участие приняли 63 студента
разных факультетов СВФУ, также
учащиеся других средних и высших
учебных заведений Якутска – всего 9 команд.
Олимпиада состоялась в четыре этапа: на первом ребята представили творческие презентации,
во втором туре прошел конкурс по
достопримечательностям мира,
третий этап был проведен в форме
блиц-турнира по актуальным проблемам культурологии, а в финальном этапе участники защищали социально-культурные проекты.

Победителями были объявлены
команды «Кут Тумэн» (ИЯКН СВ
РФ СВФУ), «Птица АГИКИ» (АГИКИ) и «Новое поколение» (ЯПК).
Приз за знание мировых достопримечательностей достался команде
«Эрэл» (Горный институт СВФУ),
за лучшую творческую визитку –
«Новое поколение» (ЯПК), за лучший социально-культурный проект
были отмечены студенты АГИКИ, а
знатоками в области культурологического знания были объявлены члены команды «Кут Тумэн».
Специальный приз за инновационное решение социально-культурного проекта получила команда «Кустук», в состав которой вошли
студенты-заочники ИЯКН.
Семен Протопопов,
доцент кафедры культурологии
ИЯКН СВ РФ СВФУ

Региональная олимпиада
среди школьников

3-4

марта в Политехническом институте
(филиале) СВФУ в
Мирном состоялась
ежегодная региональная олимпиада
среди школьников.
В первый день участники соревновались по предметным олимпиадам
по математике, информатике, физике и английскому языку, во второй день школьники приняли участие в конкурсе по английскому
языку, а также участвовали в интеллектуальной игре «Ворошиловский
стрелок».
Среди участников были ребята
не только из Мирнинского района,
но и Ленского и Верхневилюйского
– всего 193 школьника.
В очном туре олимпиады по математике ребятам предстояло решить семь задач. Из 66 школьников
победителями стали Руслан Кулиев,
Игорь Кириченко и Анастасия Слепченко. Все трое победителей учатся
в СОШ №12.
Победителями в младшей группе стали Владимир Татаринов (СОШ
№12), Татьяна Скворцова (СОШ
№26) и Ульяна Радаева (СОШ №12).
В старшей группе победили Ангелина Аюрова (СОШ №1), Вячеслав Сергеев (СОШ №1) и Максим Кондратьев (СОШ №3).
Отобрали также лучших и в ка-

Студентам рассказали
о творчестве Семена Данилова

К

луб интересных встреч Научной библиотеки СВФУ продолжает знакомить студентов
и школьников с интересными
людьми.
17 марта гостем стала
профессор Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Прасковья Сивцева-Максимова.
Лекцию профессор посвятила особенностям авторского стиля народного поэта Якутии Семена Данилова. Как
подчеркнула профессор, его творчество
проникнуто особым самоуглубленным
лиризмом и наполнено восхищением
человеком труда, любовью к природе
и родной земле. Особое место в творчестве Данилова занимает тема любви.
Через всю его поэзию, посвященную
любви, проходит образ якутской женщины.

Дьахтар талыы таһаата
Дьөссө ордук тупсуоҕа,
Дьөскө дьулуспут баҕата
Дьолунан туоллаҕына.
Дьахтар нап-нарын илиитэ
Дьөссө сылаастык имэрийиэ,
Дьөскө дьоһуннаах майгыта
Дьоҥҥо билиннэҕинэ.
Дьахтар туойар тойуга
Дьөссө доллоһуйуо,
Дьөскө дуорайар дорҕооно
Дьиэни-уоту хоһуйдаҕына.

Сильвия Заровняева,
специалист ЦДО
МПТИ (ф) СВФУ

Коллектив Научной
библиотеки СВФУ

Дьахтар кэрэ
сэбэрэтэ
Дьахтар кэрэ сэбэрэтэ
Дьөссө кэрэтик көстүөҕэ,
Дьөскө дууһатын иэйиитэ
Дьолунан куустаҕына.

тегории «Информатика»: из 32
участников в финал прошли всего
6. Победителями были объявлены
Никита Куликов (Политехнический
лицей), Олег Федюкевич (СОШ №3)
и Елизавета Сотникова (СОШ №4).

Лиризм творчества Данилова оценен
многими композиторами и мелодистами – на стихи поэта создано более 175
песен, многие из которых крепко полюбились жителям республики.
Он внес вклад в культуру Якутии не
только посредством своего творчества
– благодаря ему в свет вышло олонхо
"Нюргун Боотур Стремительный" в переводе Владимира Державина.
Для того, чтобы полностью вникнуть
в творчество великого якутского лирика,
Прасковья Сивцева-Максимова посоветовала студентам СВФУ и школьникам
ознакомиться с такими произведениями, как «Сахаайа», «Саха дьахталларыгар», «Тапталы өйүнэн айбаттар», «Аан
дойду талыы дьахтара» и другие.

Дьахтар ылбаҕай ырыата
Дьөссө чуордук иһиллиэ,
Дьөскө чугдаарар куолаһа
Дьүрүскэни буллаҕына.
Дьахтар өркөн өйө-санаата

Дьөссө дириҥээн иһиэҕэ,
Дьөскө тулалыыр эйгэни
Дьаныһан биллэҕинэ.
Дьахтар талба талаана
Дьөссө сайдан кэлиэҕэ,
Дьөскө айар айылгыта
Дьоҕурун арыйдаҕына.
Дьахтар таалар таптала
Дьөссө күүскэ күүркэйиэ,
Дьөскө кэргэҥҥэ сыһыана
Дьиҥнээх, истиҥ буоллаҕына.
Дьахтар үлэтэ, үөрэҕэ
Дьөссө үрдүккэ дабайыа,
Дьөскө дьаныардаах дьарыгын
Дьаһалын таптаҕына.
Дьахтар кэскилэ, дьылҕата
Дьөссө туругуруо,
Дьөскө Орто Бар аан дойду
Дьоллоохтук олордоҕуна.

Ким Дьячковскай,
философскай н.к.,
ХИФУ бэтэрээнэ,
«Наш университет»
хаһыат уопсастыбаннай
кэрэспэндьиэнэ
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ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
объявляет выборы на замещение должности:
Заведующих кафедрами: «Внутренние
болезни и общеврачебная практика (семейная медицина)»; «Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия с
курсом скорой медицинской помощи»;
«Акушерство и гинекология»; «Методика
преподавания физики»; «Радиотехника и
информационные технологии»
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование,
ученая степень и ученое звание, а
также стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее
5 лет.
А ТАКЖЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
ДОЛЖНОСТЕЙ:
Профессоров кафедр: профессиональная
педагогика, психология и управления образованием; философия – 2 ст; начальное
образование; травматология, ортопедия и
медицина катастроф – 0,5 ст; факультетская хирургия, урология, онкология и отоларингология – 0,5 ст.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.

и ЛФК – 2 ст; терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология и стоматология детского возраста – 1,5 ст; фармакология и фармация – 1.5 ст; госпитальная
терапия и лучевая диагностика; госпитальная хирургия и лучевая диагностика – 2 ст.

Доцентов кафедр: нефтегазовое дело; региональная геология и геоинформатики;
поиск и разведка месторождений полезных
ископаемых; общая хирургия – 2 ст.; социальная педагогика; бухгалтерский учет, анализ и аудит; философия – 2,5 ст; педагогика – 7 ст; экономика труда и социальные
отношения; начальное образование – 4 ст.;
дошкольное образование – 3 ст; информатика и вычислительная техника – 2 ст; профессиональная педагогика, психология и
управления образованием; возрастная и
педагогическая психология; акушерство
и гинекология; внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина); госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая фармакология
– 4 ст; нормальная и патологическая анатомия, оперативная хирургия с топографической анатомией и судебная медицина – 4 ст;
нормальная и патологическая физиология;
педиатрия и детская хирургия; пропедевтика детских болезней; пропедевтическая и
факультетская терапия с эндокринологией

Требования к квалификации:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Старших преподавателей кафедр: геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; мерзлотоведение; технология и техника разведки
месторождений полезных ископаемых; английская филология – 4 ст.; восточные языки
и страноведение ; профессиональная педагогика, психология и управления образованием; спортивно-оздоровительный туризм
и массовые виды спорта; теория и методика
спортивных единоборств; физическое воспитание; циклические виды спорта – 2 ст.;
маркетинг и экономика; – 0,75 ст.; инфекционные болезни, фтизиатрия и дерматовенерология; терапевтическая, хирургическая,
ортопедическая стоматология и стоматоло-

гия детского возраста; защита в чрезвычайных ситуациях – 0,75 ст.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Ассистентов кафедр: сестринское дело.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук –
без предъявления требований к стажу работы.
Документы принимаются главным
специалистом отдела по работе с персоналом и кадрового делопроизводства
Управления по работе с персоналом и
кадровой политике СВФУ в течении месяца со дня опубликования объявления
по адресу: ул. Белинского, 58, каб. 224.
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@FEDOR.YKT

А так сессиябыт чугаьаатар
чугаьаан иьэр! #СВФУ #SVFU
#впередивыходные
Ph: @14albert95

@YKVLVNN

Ректорское распределение #nefu
#like #ykt #yakutsk #свфу #якутск
#ити #выпуск2017

Налоги и реформы
В прошлом номере «НУ» вышел материал «Что мешает якутянам жить качественно». Говоря о качестве
жизни, мы, прежде всего, говорим об уровне доходов граждан нашей страны, уровне здоровья, образования,
экологии, климатических условиях и многих других показателях.

Верстка
Василий Бурнашев

Сайт СВФУ: www.s-vfu.ru
Сайт «Наш университет_онлайн»:
www.nu.s-vfu.ru

#Весна #сергелях #СВФУ #ГУК

СВЕЖАЯ ГОЛОВА

Фотослужба
Светлана Павлова
Мичил Яковлев

Адрес редакции:
677027, г. Якутск,
ул. Петровского, 5, 2 подъезд,
кабинет редакции корпоративных
медиа

@LEONDAV06

Марина Мординова –
старший преподаватель
кафедры маркетинга и
экономики ФЭИ СВФУ:

М

ы предполагаем, что
обеспечение достойного состояния здравоохранения, образования, культуры,
окружающей среды, других сфер нашей жизни является
главной заботой государства. Чтобы выполнить
эту задачу, начиная с древних
времен, государство собирает
налоги с тех, кто может что-то
произвести и продать, и перераспределяет их.
Одним из главных видов
налогов в мире являются налоги с доходов гражданина в
бюджетную систему и платежи в системы социального,
медицинского и пенсионного
страхования. Различия между
странами не только в видах и
величине налогов, но и в том,
каким образом производятся
платежи. Например, во Франции, существует прогрессивная шкала подоходного налога: ставка налога с доходов до
6 тысяч евро в год – 0%, до 12

тысяч евро – 5,5%, до 26 тысяч
евро – 14%, до 71 тысяч – 30%,
до 150 тысяч – 41%, до 1 млн.
евро – 45%, свыше 1 млн. евро
– 75%! Большинство платежей
в бюджетную систему, пенсионную систему, в медицинские
и социальные страховые организации француз производит
самостоятельно, и только часть
этих платежей делает работодатель.
В этом, как мне кажется, в
отличие от нашей страны, где
платежи с доходов работника производит работодатель,
кроется трепетное отношение
французов к тому, какие суммы он отдает государству и как
государство распределяет их.
Общаясь с французскими коллегами, с нашими выпускниками, продолжающими обучение
во Франции, пришла к выводу,
что в нашей стране давно назрели серьезные изменения в
социальной сфере. Мы должны
сами, самостоятельно, со своих
заработанных денег, производить платежи в бюджет, медицинские, социальные и пенсионные фонды, и только тогда
в них произойдут настоящие
реформы, появится качество
социальных услуг, которое и
определит многие показатели
качества нашей жизни.
Продолжить хотела бы некоторым рассуждением о том,
что мы часто говорим: молодежь – это наше будущее, наши
инвестиции. Каждая семья выводит на рынок труда свой товар: трудовые ресурсы или, в

Качество жизни
каждой семьи
зависит от
конкурентноспособности ее
человеческого
капитала

современном понимании, человеческий капитал. Качество
жизни каждой семьи зависит
от конкурентноспособности ее
человеческого капитала. И как
экономист предлагаю ответить
на вопросы: «В каком возрасте
в нашей стране молодой человек за счет уплаченных им налогов возвращает все расходы
государства на его рождение,
сохранение здоровья, воспитание, образование и т.п. (не говоря о расходах семьи)? В 30 лет?
В 40? К пенсионному возрасту?
Сколько лет работающий человек, вернув расходы государства, будет приносить за счет
налогов только доход государству? 5 лет? 10? 20?» Возможно, ответив на эти прагматичные вопросы, мы станем лучше
понимать, что такое качество
жизни, и как добиться его в нашей прекрасной и суровой Якутии…

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЫСЛИ
@_AYLLANKA
Заняла второе место по спортивной гимнастике среди студентов
СВФУ ИФКиС!
@LIZBEK_OFFICIAL
Если подумать, я во время студенчества столько всего не успела… А все потому, что надо было
работать – не ощутила полностью студенчество в СВФУ.

@CANTBREATHEE
Ходила сегодня в СВФУ на
подготовку к олимпиаде по
филологии. Мне даже понравилось, преподавательница
классная.

у них человеческий капитал @BULDOZER_100
расширяется,
углубляются В YouTube подписался на канал СВФУ. Советую! Для расзнания
ширения кругозора очень ка@KRTKKHNN
чественный контент.
Вообще рада, что учусь в
СВФУ, потому что много кого @SAKHAAIABIN
@ALEX_SUSOEV
узнала здесь. И всё равно, Мне кажется или в культурГлавная цель – развитие сту- группу свою люблю. И Женя ном центре «Сергеляхские
дентов #СВФУ. Когда они об- у меня есть. Не зря осталась в огни» сотовая связь стала
щаются с успешными людьми, Якутске.
лучше?

