
в определенных ритмах, а суточный цикл, свя-
занный  с  вращением  Земли  вокруг  своей  оси 
регулирует  жизнедеятельность  всего  живого, 
включая организм человека. 

Первые  серьезные  научные  исследования 
в этой области начали проводиться в начале XX 
века,  в  том  числе  российскими  учеными  И.П. 
Павловым,  В.В.  Вернадским,  А.Л.  Чижевским 
и  другими.  Изучение  биологических  ритмов 
имеет важное практическое значение для меди-
цины, так как реакция человека на лечебно-про-
филактические процедуры, а также на действие 
препаратов может отличаться в зависимости от 
того,  на  какой  период  они  приходятся.  Само-
чувствие  человека  во  многом  зависит  от  того, 
насколько режим труда и отдыха соответствует 
его индивидуальным биоритмам [2]. Но до по-
следнего времени природа и свойства биологи-
ческих ритмов не выяснены, хотя понятно, что 
они имеют в процессах жизнедеятельности жи-
вых организмов очень большое значение.

Цель исследовательской работы – определить 
индивидуальные биологические ритмы школьни-
ка в исследуемый период времени и изучить их 
влияние на жизнедеятельность человека.

В ходе исследования были поставлены сле-
дующие задачи:

– изучить виды и фазы существующих био-
ритмов человека;

– определить  биоритмы  для  индивидуаль-
ного человека в исследуемый период времени;

– дать  рекомендации  как  повысить  эффек-
тивность  деятельности  человека,  совместив 
биоритмы с образом жизни.

Для  расчета  физического,  эмоциональ-
ного  и  интеллектуального  биоритма  исполь-
зовали  стандартную  методику  расчета  био-
ритмов  [1]  и  программы  на  ЭВМ.  Расчет 
биологических  ритмов  проводили  для  учени-

ка  2  «А»  класса  МБОУ  СОШ  №99,  Пугачева 
Ярослава  05.12.2005  года  рождения  на  период 
с  15.03.2014  по  15.04.2014  года.  Анализ  полу-
ченных  данных  и  соответствующие  практиче-
ские  рекомендации  осуществляли  для  даты  – 
22 марта 2014 года. Анализ полученных данных 
показал, что: 

– физическое  состояние  составляет  
(– 40 %) – спад физической активность, умень-
шение выносливости;

– эмоциональное  состояние  составляет 
43 % – хорошее настроение, радость любой ме-
лочи, легкость в общении;

– интеллектуальное  состояние  составляет  
(– 95 %) – снижение концентрации, интеллекту-
альных способностей, повышение утомляемости.

Исходя из вышеизложенного, на дату 22 мар-
та  2014  года  можно  дать  следующие  рекомен-
дации – не начинать серьезную работу, которая 
требует  много  умственных  и  эмоциональных 
сил.  Следует  отметить,  что  в  исследуемый  пе-
риод наблюдаются критические дни – 15 марта, 
3 апреля, 12 апреля – когда один из биоритмов 
равен  нулю,  и  «двойные»  критические  дни  – 
20 марта, 1 апреля – когда несколько биоритмов 
равны  нулю,  в  которые  необходимо  быть  осо-
бенно осторожным в выборе деятельности.

Таким образом, рассчитав свои физический, 
эмоциональный и интеллектуальный биоритмы, 
ученик может рационально организовать режим 
работы, поддерживать стабильное эмоциональ-
ное состояние, физическую активность, что со-
храняет и продлевает здоровье всего организма. 
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Казахстан – земля древней цивилизации Ев-
разийского континента, где на протяжении веков 
возникали,  гибли  и  вновь  восставали  из  пепла 
могущественные империи и государства. Здесь 
проходили  важнейшие  торговые  пути,  связы-
вающие Восток  и  Запад. Историко-культурные 
объединения древних племен, существовавшие 
на  территории  страны  на  протяжении  многих 
веков, являлись основой становления казахского 
этноса (саки, усуни, гунны, канглы, тюрки, кып-
чаки, Казахское ханство).

Земля,  на  которой  родились  и  живут  тюр-
коязычные  народы  Евразии,  в  т.ч.  и  казахи, 
в  соответствии  каждому  временному  периоду 
называлась  по  разному:  Туран,  Степь  огузов, 
Дешт-и-Кыпчак, Туркестан. В XX в.  казахи по-
лучили  исторический  шанс  создания  своего 
независимого  государства.  Идеи  возрождения 
старинных традиций, обрядов и обычаев, истори-
ко-культурных ценностей вновь стали особо ак-
туальны и значимы для молодого государства [1].

Начало  изучения  кочевых  народов  Цен-
тральной  Азии,  описания  их  быта  и  нравов 
в  целом  находят  в  китайских  исторических 
источников.  Основателем  науки  о  кочевых 
народах  Центральной  Азии  считают  автора 
«Исторических  записок»  («Ши-цзи»)  Сыма 
Цзяня  (II  в.  до  н.э.). Известен  «Сборник  ле-
тописей»  персидского  ученого  Радиша  ад-
Дина  (XIII–XIv  вв.)  о  политической  истории 
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Центральной  Азии,  связанной  с  Чингис-ханом 
[2,99-108].

Достаточно  долго  кочевников  Централь-
ной  Азии  соседи  воспринимали  как  варваров, 
как примитивные народы, даже как  тупиковую 
ветвь человеческого развития. Однако, развитие 
востоковедения, в частности российского, с се-
редины ХХ века позволило перейти от подобно-
го понимания азиатских кочевых – к признанию 
за ними особых черт. Большой вклад в изучение 
социальной  организации  кочевников  внесли 
русские ученые в конце XIX – начале XX в. Зна-
чительна  работа  в  этой  связи:  В.В.  Бартольда, 
О.  Латтимора,  Н.Н.  Харузина,  Б.Я.  Владимир-
цова, Г.Е. Маркова, А.М. Хазанова, С.И. Вайн-
штейна, К.П. Калиновской, В.А. Шнирельмана, 
С.Г.  Кляшторного,  Е.И.  Кычанова,  А.И.  Мар-
тынова, А.И. Першица, Л.П. Потапова, С.Е. То-
лыбекова, Г.А. Федорова-Давыдова, С.А. Плет-
невой,  Н.Э.  Масанова,  Н.Н.  Крадина  и  др. 
[2,99-108].

Такие  феномены,  как  этничность,  нация, 
национальный  характер,  менталитет,  язык,  на-
циональная традиция, национальный дух стали 
одними из популярных тем общественных наук, 
число  публикаций  по  которым  все  возрастает. 
Но  ориентироваться  в  потоке  литературы  не 
просто,  поскольку  явления  этничности,  нации 
и  т.  д.  затрагивают  практически  все  стороны 
жизни как отдельного индивидуума, так и обще-
ства в целом. Это касается не только политики, 
экономики или культуры, но и философии.

Ни один человек не бывает полностью по-
хож  на  другого,  даже  близнецы,  имея  близкое 
сходство, не одинаковы абсолютно. Так и люди 
разных  народов  и  наций,  обладая  некой  внеш-
ней схожестью, в то же время отличаются друг 
от друга вкусами, характером, чувствами и ми-
ровосприятием. То, что люди разных наций име-
ют сходство, это закономерно, ибо они в целом 
из  одного  корня  –  человеческого  рода.  Вместе 
с  тем  осязаемые  различия  присутствуют  не 
только в людях разных народов, но и у предста-
вителей одной нации. Если взять в целом наро-
ды, они также различаются. Каждый имеет свой 
собственный менталитет. Если народы не имели 
бы такого различия и своеобразия, то в мире на-
считывались бы не тысячи народов, а один пла-
нетарный – народ мира.

Национальный  менталитет  каждого  народа 
есть совокупность особых характерных черт, ис-
ходящих из интеллектуальной, умственной, пси-
хологической способностей наделенных истори-
ческими,  геополитическими,  климатическими, 
этнографическими,  этническими  и  бытовыми 
условиями жизни людей данной общности.

Как  известно,  восприятие  внешнего  мира 
у  казахских  народов  может  иметь  некоторые 
особенности  и  своеобразные  черты.  Так,  свое-
образие социально-экономических, географиче-
ских условий Казахстана  (кочевой быт, безгра-

ничные  степные  просторы,  континентальный 
климат, преобладание  скотоводческих хозяйств 
и т.д.) не могли не оказать определенного вли-
яния на формирование своеобразного психиче-
ского  склада казахов,  выработать у  кочевников 
определенный оттенок  в  характере  восприятия 
мира, в образе мышления и т.д.

Для  выделения  особенностей  этническо-
го  сознания  используется  понятие  ментали-
тет  (ментальность)  –  образ,  способ  мышления 
личности  «ли  общественной  группы,  а  так-
же  присущая  им  духовность  и  ее  социальная 
и  биологическая  обусловленность;  склад  ума, 
мировосприятие.  Ментальные  особенности 
разных  этносов  определяются  их  генетически-
ми  качествами.  Так,  менталитетом  казахской 
нации  является  ее  открытость,  дружелюбие, 
гостеприимство,  незлопамятность и  т.д.  «Гене-
тическими чертами казахского народа, – пишет 
Н.Назарбаев,  –  является  открытость  и  доброта 
души, готовность обогреть, поделиться тем, что 
имеет,  с  нуждающимися. Ни  к  кому  и  никогда 
он не испытывал и не проявлял чувства непри-
язни  «или  превосходства,  никогда  не  служил 
источником  межнациональных  конфликтов» 
[3,  9]. Каждый человек,  к  какой  бы нации или 
народности  он  не  принадлежал,  должен  обла-
дать  такими  общечеловеческими  качествами, 
как  совесть,  чувство  долга,  справедливость, 
доброта,  милосердие,  честность  и  т.д.  Эти  по-
ложительные  черты  составляют  основу жизне-
деятельности всего человечества. Остановимся 
на  некоторых  особенностях  казахского  наци-
онального  характера,традиции  составляющих 
его менталитет. Казахи  с Xv  века  и  имеет  бо-
гатые  традиции.  Устные  поэтические  тради-
ции восходят к памятникам орхоно-енисейской 
письменности  и  раскрывают  мир  кочевников. 
Из  литературных,  философских  произведений, 
которые в той или иной мере раскрывают осо-
бенности  национального  менталитета  казахов 
в первую очередь надо назвать «Слова назида-
ния» или «Книгу слов» – фундаментальное про-
изведение казахского акына и просветителя Абая 
Кунанбаева  (1845–1905), или, как его называют, 
Абая.  Его  взгляд  на  черты  характера  казахов  – 
это  представление  национального  менталитета 
«изнутри»[4,18]. При  этом,  что  особенно ценно 
для  нас,  автор  не  только  описывает,  суммиру-
ет  особенные  черты  характера  своего  народа. 
В  надежде  улучшить  жизнь  своего  народа,  он 
поднимает  и  нелицеприятные  темы,  огорчаясь, 
например,  враждебности  казахов  между  собой, 
амбициозности, неуважении к соседним народам 
и пр. – то есть всего того, что он называет порока-
ми, искренне желая их искоренения. Тем самым 
национальный характер народа предстает наибо-
лее полным, многогранным, реалистичным.

Описания  национального  менталитета  ка-
захов «извне» – глазами путешественников, эт-
нографов, начиная с XIX века, чаще всего идут 
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в унисон содержанию множества пословиц, по-
говорок,  например,  о  гостеприимстве,  о  родо-
племенных отношениях, об отношении казахов 
к старшим, к женщинам и детям. 

Почти  все  путешественники  и  исследова-
тели  Великой  Степи  отмечали  приветливость 
и гостеприимство казахов. Известный этнограф 
ХIХ  века  А.А.  Диваев  писал:  «С  прибытием 
в  Туркестанский  край  в  1876  г.  мне  пришлось 
сталкиваться  с  кочевым  населением,  т.  е.  ка-
зах – киргизами, этими в высшей степени сим-
патичными,  гостеприимными  и  доверчивыми 
племенами…»,  которые даже  в  разгар  родовой 
борьбы,  по  мнению  другого  путешественника 
и исследователя П.П. Семенова – Тян-Шанского, 
оставались, верны «священному обычаю госте-
приимства». Отчасти подобную ситуацию мож-
но объяснить тем, что путешественники больше 
концентрировались на теме отношения местно-
го населения к себе, чем на углубленном изуче-
нии  особенностей  взаимоотношений  коренных 
жителей между собой[5,45].

Характер,  тип,  сущностные  черты,  миро-
воззренческие традиции, язык – все это позво-
ляет  рассматривать  духовное  наследие  казахов 
как  древнейшую  степную  ветвь  тюркоязычной 
культуры, включающую глубинный пласт индо-
иранской культуры и развившейся в тесном вза-
имодействии  с  сопредельными  цивилизациями 
и народами Востока и Запада.

Необходимость  написания  общей  истории 
тюркских  народов,  проживающих  в  ареале  от 
Северного  Ледовитого  океана  до  Средиземного 
моря,  отмечалась на  всех Всемирных философ-
ских конгрессах, прошедших в последние годы. 
на этих представительных философских форумах 
были выдвинуты предложения о том, чтобы тер-
мины «тюркская культура» и »тюркская филосо-
фия» стали широко распространенными и часто 
используемыми в работе исследователей, а также 
принято решение о написании целого ряда тру-
дов по философии тюркоязычных народов.

На  наш  взгляд,  это  правильная  постановка 
вопроса, так как во всех справочных и учебных 
изданиях  восточная  философия  традицион-
но  подразделялась  на  китайскую,  индийскую 
и арабо-мусульманскую ветви, тогда как тюрк-
ская философия просто отсутствовала. Принци-
пиально  неверно  полагать,  что  огромное  евра-
зийское пространство от Китая и Монголии до 
Волги, от сибирской тайги до междуречья Аму-
дарьи  и  Сырдарьи  в  философском  отношении 
представляют  собой  «белое  пятно»,  а  между 
тем,  «уникальность  тюркской  философии  за-
ключается в органическом сочетании традиции 
и  открытости  к  инновациям,  номадического 
и оседлого опытов освоения мира <…>, она ха-
рактеризуется толерантностью, свободолюбием, 
изначальностью слова и оптимизмом» [6, 250].

На менталитет человека оказывают влияние 
разные факторы: среда, климат, географический 

ландшафт, общество, религия, обычаи и тради-
ции,  природа  в  целом.  на  протяжении  многих 
веков  казахи  вбирали  в  себя  различные  куль-
турные влияния, переплавляя и ассимилируя их 
в  горниле  своих  исконных  степных  тюркских 
традиций.  И  традиции  эти  были  столь  глубо-
ки и прочны, что ни политические катастрофы 
и войны, ни арабское и монгольское влияние, ни 
исламизация не  смогли изменить их  коренным 
образом.

Специфический менталитет нации  склады-
вается  в  течение всей истории ее  становления. 
Менталитет – это не внешний признак того или 
иного  народа.  Например,  крупный  нос  у  кав-
казких народов, узкие глаза калмыков и якутов, 
русые волосы славян и т.д. не являются призна-
ками национального менталитета, так как он не 
связан  с  внешними  атрибутами,  а  выражается 
сущностью и глубоким содержанием самой на-
ции. Возьмем, к примеру, американский народ. 
Эпоха реформации в Америке ослабила фаталь-
ную независимость индивидуума от обществен-
ных структур.

Национальный менталитет не приобретает-
ся однажды и навсегда. Он формируется веками 
и обладает сравнительно устойчивым и консер-
вативным содержанием. Но он не лишен и спо-
собности укрепляться, обогащаться и трансфор-
мироваться [7,32].

Менталитет  нации по  своему  характеру  не 
является однотипным – положительного или от-
рицательного  содержания. Он  включает  в  себя 
все – и позитивное, и негативное. Народ, убеж-
даясь  в  консервативности  и  несуразности  от-
дельных  элементов  своего менталитета,  может 
избавляться от них. Но это длительный истори-
ческий процесс, охватывающий большой отре-
зок времени.

Но наиболее существенно влияет географи-
ческая среда.

Где можно встретить круглый потолок в жи-
лище?  В  Степи.  Кочуя,  степняк  видит  круглое 
небо  над  собою,  за  год  делает  полный  круг  от 
жайляу-летовок  до  коктеу  –  весенних  пастбищ. 
Даже время понимается не по линейной логике – 
«прошлое  кануло  в Лету,  обратно  не  вернешь», 
а в виде круга – «все вернется на круги своя». 

В  общине  кочевников  люди  хорошо  знали 
друг  друга,  роль  каждого  ее  члена  была  четко 
определена  согласно  возрасту  и  занимаемо-
му  положению.  Нормы  общения  были  извест-
ны всем с детства. Сходство интересов, общие 
взгляды  на  жизнь  способствовали  быстрому, 
бесконфликтному взаимопониманию, коммуни-
кабельности, позитивным межличностным свя-
зям. Община была сплоченной, в ней культиро-
вались обычаи и традиции того или иного рода.

На  протяжении  длительной  истории  жите-
ли  степных просторов накопили богатый опыт 
в области обучения и воспитания подрастающе-
го  поколения,  выработали  своеобразные  обы-
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чаи  и  традиции,  правила,  нормы  и  принципы 
поведения человека. Нелегкая жизнь степняков 
ставила  жестокие  требования.  Люди  должны 
были быть не только физически крепкими, вы-
носливыми, но и иметь соответствующую пси-
хическую  закалку,  помогающую  переносить 
трудности  кочевого  образа  жизни.  Кочевники 
занимались  охотой,  пасли  скот.  Мужчина  был 
и воином и пастухом и главой семьи. Отсюда ка-
захская народная поговорка: «Джигиту и семи-
десяти ремесел мало». 

Согласно древним традициям, любого пут-
ника  полагалось  дружелюбно  встретить,  при-
гласить  в юрту,  угостить,  не  спрашивая  его ни 
о чем. Лишь после еды можно было поинтере-
соваться,  кто  он  и  откуда.  Право  заводить  по-
добные  разговоры  предоставлялось  хозяину 
дома и то лишь исключительно после того, как 
путник отдохнет после дальней дороги. Казах-
ская народная мудрость учит: «Не напоив пут-
ника, не спрашивай о деле», «Когда гость при-
ходит, мясо варят, нет мяса – лицо хозяина горит 
со стыда». Тем не менее, отмечалось также, что 
«бедность стола искупается щедростью души». 
Взаимопомощь  и  взаимоподдержка,  также  как 
и  гостеприимство,  являются  характерной  чер-
той  казахского  народа,  ибо  «гость  на  пороге  – 
счастье в доме».

В трудах исследователя народной литературы 
и этноса казахов В.В.Радлова подчеркивалось, что 
народы  Туркестана  «необычайно  гостеприимны, 
гостеприимство старших передавалось детям как 
образец уважения к людям» [8,46]. Это действие 
векового закона, гласящего: «Где гость, там и уда-
ча»,  «Гость  старше  отца».  Согласно  этическим 
обычаям, хозяева должны обязательно здоровать-
ся  первыми  и  предлагать  свои  услуги  путнику, 
даже прервать свою работу, предложив ему кумыс 
или горячий чай. Согласно традициям, в присут-
ствии гостя «детей бить или пол подметать – не-
уважение  гостю показать»,  ибо  «гость  сидит не-
много,  а  замечает многое».  Теплые  и  дружеские 
взаимоотношения  с  окружающими  нашли  отра-
жение в народных песнях и напутствиях акынов. 
Гостеприимство как черта характера впитывалось 
с детства с молоком матери: «Гостю говорят «при-
ходи», но не говорят «уходи»«. Эта основная эти-
ческая  заповедь передавалась  от  отца  к  сыну,  из 
поколения в поколение.

Казахская философская мысль всегда стре-
милась  определить  пути  установления  ло-
яльных,  неагрессивных,  доброжелательных 
отношений  между  различными  людьми,  соци-
альными  слоями и  государствами.  на  протяже-
нии  всей  своей  истории  казахская  философия, 
ориентированная на сохранение гармонии мира, 
выдвигала идеи толерантности и духовного со-
гласия,  которые  в  настоящее  время  приобрели 
глобальный характер.

В  условиях  кочевого  образа  жизни,  когда 
основным  источником  жизни  было  скотовод-

ство,  когда  целыми  месяцами  казахи  могли  не 
видеться с людьми из другого рода или племе-
ни,  обычай  гостеприимства  следует оценивать, 
на  наш  взгляд,  как  своеобразное  проявление 
толерантного сознания и гуманизма, свойствен-
ного казахскому народу, жившему в территори-
ально-разрозненных, природно-суровых и соци-
ально-тяжелых условиях жизни.

Имеется немало примеров радушия и госте-
приимства  казахов  во  все  времена.  В  этом  от-
ношении  особенно  показательной  и  наглядной 
является давняя дружба казахов с другими наро-
дами. В настоящее время в Казахстане прожива-
ют более ста различных национальностей. Мно-
гие  люди  были  эвакуированы  сюда  в  тяжелые 
годы Великой Отечественной войны и остались 
здесь,  обретя  новую родину на  гостеприимной 
казахской земле. Многочисленные казахские се-
мьи, готовые поделиться всем, что имели сами, 
удочеряли и усыновляли сирот.

Принцип гостеприимства входит в мораль-
ный кодекс любого народа, но далеко не у всех 
он  стоит  на  первом  месте.  В  мусульманской 
системе моральных  ценностей  гостеприимство 
занимает одну из верхних строк, тогда как у ев-
ропейских народов оно выражено весьма слабо. 
И потому любой европеец, побывавший в про-
шлые века  в  казахской  степи,  обращал на  этот 
обычай  особое  внимание  и  выражал  свое  ис-
креннее восхищение этой чертой национально-
го характера, которая как нельзя лучше говорит 
о  стремлении  людей  любить  себе  подобных. 
Следует  заметить,  что  обычай  гостеприимства 
является  одним  из  самых  устойчивых  обыча-
ев – в Казахстане он сохранился до настоящего 
времени.

Гостеприимство  –  священный  долг.  Хозя-
ин должен был умереть, защищая своего гостя, 
даже чужого ему человека. Под защиту брались 
влюбленные,  покинувшие  свои  края  из-за  пре-
следования  родителей  и  родственников.  Как 
видим, традиция гостеприимства имеет особую 
социальную значимость [9,62].

Кочевник постоянно  (хотя бы в цикле годо-
вой  кочевки)  передвигался  на  сотни  и  тысячи 
километров,  что  уже  само  по  себе  расширяет 
кругозор,  общался  с  представителями  других 
родов и племен. У каждого казаха было «3 наро-
да» – собственный род, род матери и род жены. 
Интересы  всех  их  должен  был  иметь  в  виду 
и обеспечивать каждый кочевник. Рассказываю-
щего о  событиях общенационального масштаба 
эпического  сказителя  или  музыканта,  которого 
принимали в гостях влиятельные люди, слушали 
и рядовые сородичи. Каждый кочевник не просто 
знал имена своих предков до 7 колена, но и исто-
рию их жизни, следовательно, историю народа.

Как и многим другим народам, казахам из-
давна  было  известно  о  вреде  межродственных 
браков,  ведущих  к  появлению  неполноценных 
потомков. Поэтому во всех жузах строго соблю-
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дался экзогамный запрет на браки до седьмого 
колена  от  общего  предка  по  мужской  линии. 
Однако,  стремление  укрепить  свой  род  и  не 
допустить  кровосмешения  с  представителями 
других  родов  (обычно  менее  обеспеченных 
материально  или  несоответствующих  данно-
му роду по  каким-то  этическим нормам)  вело 
к  тому,  что,  не  допуская  близкородственных 
связей,  они  все  же  стремились  к  объедине-
нию  только  со  своими  очень  далекими  пред-
ками,  а  именно из  8-9  колена по мужской ли-
нии.  Данные  родственные  связи  именовались 
құдандылық. Вопросы заключения такого рода 
браков решались старейшинами рода. на своем 
сходе  они  приносили  в жертву  белую  кобылу 
и, читая молитву, благословляли молодоженов 
на счастливую семейную жизнь.

Еще  одной  отличительной  чертой  казахов 
является особенное отношение к подрастающе-
му поколению. Живя в трудных и суровых усло-
виях кочевья, они, тем не менее, всегда находили 
время и силы для заботы о детях. Женщины ро-
жали столько детей, сколько даровала им судьба, 
и стремились вырастить их достойными гражда-
нами своей земли. Народная мудрость содержит 
немало  высказываний  об  отношении  казахов 
к детям и о роли родителей в их воспитании.

Великий  Абай  подчеркивал,  что  мысль 
о  том,  что  человек  останется  без  наследника, 
а его имущество – без хозяина, «мучила» мно-
гих  [4, 47]. Поэтому бездетность считалась тя-
желым проклятием. В подобных случаях обра-
щались к баксы – целителям, шаманам, которые 
своими  песнями  и  заклинаниями  переводили 
хворь  женщины  на  деревья  или  на  засохший 
череп.  Затем  заворачивали  бездетную  в шкуру 
специально  зарезанного  барана,  в  которую  на-
сыпали различные лекарственные  травы. В  те-
чение 3-4 часов давали женщине пить бульон из 
мяса этого барана. Если после различных при-
емов лечения рождался ребенок, то его обычно 
называли  Танирберди  (Тенгри  дал)  или  Алда-
берген  (Бог  дал),  или же по имени  того  свято-
го,  который  «подарил»  ребенка.  Лишь  с  появ-
лением  ребенка  семья  укреплялась  и  обретала 
счастье.  Уже  создавая  семью,  молодожены  по-
нимали,  что  они  должны  будут  воспитать  до-
стойных наследников, которые будут им опорой 
в старости и продолжат традиции их рода. В со-
кровищнице народной мудрости нашли отраже-
ние этнопсихологические установки, в которых 
указывалось,  что  дети-это  важнейшая  сторона 
семейного  счастья  и  благополучия.  «Кто  оста-
вил  после  себя  дочь  -оставил  свои  следы,  кто 
оставил сына – остался сам». Особое значение 
придавалось  рождению  сына  –  будущего  про-
должателя рода: «Сын родился – взошло солн-
це», «Сын – опора, дочь – новая родня». Таким 
образом, родительская любовь проявлялась в за-
боте о детях и стремлении воспитать достойных 
продолжателей своего рода. 

Одной  из  ведущих  этических  традиций 
у  казахов  является  знание  своей  родословной, 
своего генеалогического древа, что всегда было 
характерно  для  кочевников  в  их  стремлении 
продолжать  род,  развивать  обычаи  и  традиции 
своей  общины.  Во  многих  семьях  хранились 
реликвии,  которые  передавались  из  поколения 
в поколение, от отца к сыну и т.д. Таким обра-
зом,  ребенку  с  детства  внушалось  почитание 
и уважение к своим предкам и своему роду. Не 
случайно  казахские  пословицы  гласят:  «Не-
знание  своей  родословной  до  седьмого  коле-
на – признак сиротства», «Пока живы знавшие 
отца – жива и память о нем».

В Среднем мире  человек  находится  в  про-
странстве  между  четырьмя  сторонами  Света. 
Подземный  мир  можно  увидеть  через  сказки. 
Там все наоборот. Казахи запрещают ходить воз-
ле могил, ночевать около них: слишком близко 
к  подземному миру. Делимым из  них  является 
Средний мир. В нем все делится на два: добро 
и зло, белое и черное, левое и правое. 

Образ мысли связан с образом жизни. Здесь 
прямое  взаимовлияние.  Основное  богатство 
кочевников – скот. Скот в жизни кочевника-ка-
заха  играл  главенствующую  роль.  Каждый  из 
четырех видов скота,  который держали казахи, 
занимал  свое  место  в  системе  мировоззрения 
номада.

Казахское  общество  можно  назвать  тради-
ционным. Казахи бережно относятся к традици-
ям, религии, верованиям, обычаям, окружающей 
природе.  Даже  в  конце  XX  столетия  сохрани-
лись знания предков и целостность восприятия 
мира, и сквозь самые современные понятия про-
скальзывают  архаичные  представления  о  Кос-
мосе.  Жизнь  кочевника  сформировала  особен-
ный  менталитет,  чертами  которого  являются 
интеллект, философичность и демократичность.

Именами предков называют младенцев, как 
бы осуществляя  связь  времен. Последнее  име-
ет большое значение в менталитете кочевника: 
обычное право, адат, родовая идеология так же 
требовали  знаний предков до  седьмого колена, 
часто  именно  по  ним  определялось  событие, 
случившееся в бытность того или иного звена, 
члена рода, семьи. 

Кочевая цивилизация казахов вбирает в себя 
и Восток,  и  Запад,  она  сшивает  их Шелковым 
путем  и  при  этом  вбирает  все  лучшее  от  тех 
и других. Образ мыслей казахов похож на наци-
ональные орнаменты. Последние многообразны, 
их около 200 видов. Каждый из них имеет свое 
название и несет закодированную информацию. 
Однако все они едины в одном. Круговые линии, 
идущие неторопливо, последовательно и вольно 
чередуясь,  передают  широту  и  вольность  про-
странства, Космоса.

У оседлых наций большинство воспитыва-
ется  в  абсолютной  уверенности  превосходства 
своего собственного, и лишь численно неболь-
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шая  интеллектуальная  элита  открыта  чужому 
культурному опыту, выбирая в нем наиболее по-
лезное для будущего нации, вводя это полезное 
в национальную жизнь умеренными дозами и в 
приемлемой  форме.  Нам  необходимо  учиться 
именно этому. Вместе с тем, так же необходимо 
вырабатывать какие-то новые, соответствующие 
современной жизни, но в тоже время позволяю-
щие нам оставаться самими собой, жизненный 
уклад и стиль жизни.
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Регуляция взаимоотношений пула ростовых 
факторов в организме является одним из путей 
модуляции патологических процессов и восста-
новления физиологической нормы [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9]. 

Цель исследования. Определить фармако-
динамику фактора роста гепатоцитов.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Фактор  роста  гепатоцитов  (ФРГ,  цитокин 
SF,  рассеивающий  фактор)  по  структуре  явля-
ется  гликопротеином  и  проявляет  сильное  ми-
тогенное действие на гепатоциты (способствует 
регенерации  печени).  ФРГ  стимулирует  про-
лиферацию  некоторых  типов  эпителиоцитов, 
а  также  клеток  сосудистого  эндотелия  и  мела-
ноцитов.  ФРГ  секретируется  фибробластами 
и вызывает разделение и рассеивание эпители-
альных  клеток  из  островков.  ФРГ  состоит  из 
двух ковалентно связанных субьединиц с моле-
кулярной массой  62kDa  и  34kDa. ФРГ  облада-
ет,  кроме  того,  морфогенным  действием:  в  его 
присутствии  культивируемые  эпителиальные 
или эндотелиальные клетки формируют внутри 
объемного  внеклеточного  матрикса  тубулопо-
добные структуры. Реакция клеток на ФРГ ини-
циируется  связыванием  с  его  специфическим 
рецептором  –  трансмембранной  тирозинкина-
зой.  Связывание  вызывает  в  клетке  сложный 
каскад сигналов, ведущих в конечном счете к ее 
пролиферации  (митогенный  эффект).  Превра-
щение  эпителия  в мигрирующие фибробласто-
подобные клетки наблюдается на определенных 
стадиях эмбриогенеза или при заживлении ран. 
Продуцентами  ФРГ  являются  культивируе-
мые  клетки  мезенхимального  происхождения: 

фибробласты,  сосудистый  эндотелий  (активи-
рованный  в  результате  повреждения  печени), 
гладкомышечные  клетки  сосудистой  стенки, 
макрофаги,  активированные  Т-лимфоциты. 
Воздействуя  на  эпителий,  ФРГ  в  нормальных 
условиях организма выполняет роль посредни-
ка  в  тканевых  мезенхимально-эпителиальных 
взаимодействиях,  например  при  морфогенезе. 
Было показано, что ФРГ является стимулятором 
клеточного  движения  для  ряда  эпителиальных 
линий и первичных культур различного проис-
хождения и клеток эндотелия.

ФРГ входит в состав плацентарного препа-
рата лаеннек и вносит свой вклад в терапевти-
ческое воздействие лаеннека, особенно при по-
ражении печени.

Выводы.  Фактор  роста  гепатоцитов  (ФРГ, 
цитокин SF, рассеивающий фактор) осуществля-
ет важнейшую роль стимулятора в размножении 
клеток  органов  и  тканей  организма,  в  первую 
очередь гепатоцитов.
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