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ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Семёнова М.А.

Астраханский инженерно-строительный институт,
Астрахань, Россия

Изучение пословиц и поговорок в техниче-
ском вузе очень важно с точки зрения углубления
знаний об истории русского языка. Из кратких изре-
чений студенты узнают, каким образом народ черпа-
ет из окружающей жизни, из практики общения лю-
дей между собой свои наблюдения и воззрения, свои
впечатления и опыт, как он одевает их в наглядную
оболочку, как отражает их в речи через языковые
возможности. Необозрима область жизни, охвачен-
ная пословицами и поговорками, ведь они одновре-
менно и явление языка, и явление искусства. Посло-
вицы и поговорки представляют собой сгустки на-
родной мудрости, они выражают истину, проверен-
ную многовековой историей народа, опытом многих
поколений. Они величают труд:

«Работа да руки – надёжные в людях поруки»;
порицают лень:  «На полатях лежать,  так и ломтя не
видать»; высмеивают глупость: «Голова с печное че-
ло,  а в мозгу совсем ничего»;  укрепляют веру в
дружбу, счастье и любовь: «Старый друг лучше но-
вых двух», «Счастье придёт – и на печи найдёт», «Не
спится,  не лежится,  всё про милого грустится»;  при-
зывают уважать знание и книгу: «Азбука – к мудро-
сти ступенька», «Сперва аз да буки, а там – и науки»,

«Аз, буки – бери указку в руки, фита, ижица – плётка
ближится», «Грамоте учиться – вперёд пригодится»,
«Кто грамоте горазд, тому не пропасть». «А что за
роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговор-
ке нашей! Что за золото!» - так говорил о русских по-
словицах А.С. Пушкин. Дело в том, что пословица,
кроме обобщённой мысли, содержит оценку – на-
смешку, восторг, удивление, - выражает человече-
ские чувства. Вот и пословицу «Не в свои сани не са-
дись» народ употребляет для порицания, смешанного
с насмешкой. А.С. Пушкин рассказывает о старике из
сказки о золотой рыбке:

А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!

Впредь тебе, невежа наука»
Не садися не в свои сани!»

Поэт уловил особенности пословиц в народ-
ной речи. Иными словами, пословицы и поговорки не
только усиливают выразительность речи, но и позво-
ляют студентам нашего вуза четче сформулировать
собственную точку зрения на тот или иной предмет,
служат отправным пунктом для начала выступления,
развития темы или являются заключительным выво-
дом.

Работа представлена на научную междуна-
родную конференцию «Фундаментальные и при-
кладные исследования. Образование, экономика и
право» 9-16 сентября 2007, г.Римини (Италия). По-
ступила в редакцию 01.10.07
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Инфицирование вирусом гепатита С в орга-
низме человека подразумевает, как и при других ин-
фекционных заболеваниях, нарушения в его иммун-
ной системе, изменение  иммунологической реактив-
ности. Определение степени этих изменений необхо-
димо в период планирования терапии, лабораторного
контроля за течением заболевания и применения им-
муноориентированных препаратов. Целью настояще-
го исследования было изучение характера иммуноло-
гических нарушений у больных с хроническим тече-
нием вирусного гепатита С.

Обследованы 109 больных хроническим ви-
русным гепатитом С (мужчин 75 – 68,8%,  женщин
34 – 31,2%), средний возраст 34,1±1 года и 30 здоро-
вых лиц контрольной группы сравнения, сопостави-
мых по полу и возрасту, у которых  были определены
основные популяции и субпопуляции лимфоцитов с
маркерами: СD3, СD4, СD8, СD20 и СD56 в сыворот-
ке крови иммуноцитохимическим методом, относи-
тельное количество лимфоцитов и лейкоцитов в пе-
риферической крови, проводилась оценка фагоцито-
за. Состояние гуморального иммунитета оценивалось

по концентрации иммуноглобулинов A, M и G, уров-
ню ЦИК.

Установлено, что у больных хроническим ви-
русным гепатитом С в сравнении с контрольной
группой отмечалось снижение уровня всех исследо-
ванных популяций и субпопуляций Т-лимфоцитов:
СD3, СD4, СD8, СD20, СD56 и фагоцитоза
(0,001>P<0,05). Разница в исследованных группах
больных и здоровых лиц средних показателей отно-
сительного числа лейкоцитов и лимфоцитов была не-
значительной и статистически недостоверной
(P>0,05). При исследовании показателей гуморально-
го иммунитета регистрировались более высокие кон-
центрации иммуноглобулинов классов M и G в груп-
пе больных хроническим вирусным гепатитом С, чем
в группе контроля (P<0,05). Разница концентрации Ig
A в этих группах была недостоверной,  так же,  как и
разница уровней высокомолекулярных ЦИК (P>0,05).
Отмечено более высокое и статистически значимое, в
сравнении с группой контроля, содержание средне-
молекулярных и,  в большей степени, низкомолеку-
лярных ЦИК (P<0,001).

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о смешанном варианте (гипохелперном,
гипосупрессорном) Т-клеточного иммунодефицита и
гипоактивации гуморального звена иммунитета, де-
фиците В-лимфоцитов у больных с хроническим те-
чением вирусного гепатита С. Изменения функцио-
нальных показателей гуморального иммунитета под-


