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На обложке изображен Эдуард Сепир (1884–
1939), американский лингвист и антрополог.

Эдуард Сепир родился в Лауэнбурге, Гер-
мания (ныне Лемброк, Польша) в семье синагогального 
кантора. Когда он был ребенком, семья перебралась в 
Ливерпуль, а затем в Нью-Йорк. Сепир закончил Колум-
бийский университет и в аспирантуре под руководством 
Франца Боаса изучал индейские языки США и Мексики: 
яна, пайуте и ряд других, применяя к ним те же строгие 
методы анализа, которые используются при исследо-
вании индоевропейских и семитских языков. После не-
долгого пребывания в университете Пенсильвании он за-
ведовал антропологией в Геологической службе Канады, 
и в этот период центральное место в его исследованиях 
занимали нутка (язык индейцев северо-западного побе-
режья) и атапаскские языки. Позже он изучал языки на-
вахо, хупа, юте и другие, а также провел целый ряд широ-
комасштабных сравнительных исследований.

Сепир оставил глубокий след в нескольких старых обла-
стях гуманитарного знания и заложил основы ряда новых. 
Труды Сепира по изучению и классификации индейских 
языков Северной Америки существенно изменили весь 
концептуальный и методологический базис сравнитель-
ного языкознания. Многие из этих языков Сепир впервые 
описал, а главное, выдвинул и разработал до сих пор не 
устаревшую гипотезу о принадлежности языков абори-
генов Канады, США и Мексики к нескольким большим 
языковым семьям, часть которых он же и открыл. При-
мененный им антропологический подход к лингвистиче-
ским исследованиям и лингвистический к этнологическим 
способствовал открытию богатого разнообразия культур 
американских индейцев и одновременно определил ши-
рокие перспективы зарождающейся культурологии.

Сепир обнаружил аналогичные формальные струк-
туры в семитских, германских и индейских языках, что 
позволило ему разработать общую концепцию языка как 
строго организованной системы и заложить тем самым 
основы структурной лингвистики. Установка Сепира на 
изучение языка в неразрывной связи с мышлением и дру-
гими когнитивными процессами в том социокультурном 
контексте, в котором язык функционирует, сыграла ре-
шающую роль в возникновении этнолингвистики, соци-
олингвистики, психолингвистики, семантики и семио-
тики. Лингвистическая концепция Сепира изложена в его 
книге «Язык».

Огромное воздействие на все без исключения области 
гуманитарного знания и в большой мере на психологию 
и психиатрию оказала созданная Сепиром теория линг-
вистической относительности (позднее ее уточнил и до-
полнил его ученик Б. Л. Уорф). Согласно концепции Се-
пира, специфические структуры каждого языка образуют 
каркас той языковой реальности, которая в решающей 
степени определяет нормы человеческого мышления и 
поведения, а значит, и основные характеристики всего 
формирующего человека культурного поля.

Сепир был известен современникам и как талант-
ливый поэт, эссеист, композитор и борец за права чело-
века. Он был среди первых, кто понял, какую угрозу несет 
европейскому еврейству пришедший к власти в Германии 
нацизм, и использовал свой престиж ученого и личные 
связи для поддержки кампании в защиту немецких евреев.

Эдуард Сепир был президентом Американского линг-
вистического общества и Американской антропологиче-
ской ассоциации.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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М Е Д И Ц И Н А

Особенности психической травматизации при злокачественных новообразованиях 
молочной железы у женщин молодого возраста
Алехин Анатолий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор; 

Кондратьева Кристина Орхановна, аспирант
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

В статье приводятся данные исследования особенностей психической травматизации пациентов со зло-
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Целенаправленное изучение влияния онкологического 
заболевания на психологическое состояние паци-

ентов началось в 80-х годах XX века, хотя и ранее психо-
логическим, социальным проблемам пациентов уделялось 
внимание в рамках поддерживающей терапии  [1–6].

К настоящему времени выделены основные вопросы, 
касающиеся социальной и психической адаптации онко-
логических пациентов: изменение образа жизни, в том 
числе рискового поведения для снижения риска реци-
дивов опухолевого роста, возникновения коморбидных 
заболеваний и состояний, имеющих влияние на ход ле-
чения онкологического заболевания; контроль физиче-
ских и психологических симптомов во время лечения, сни-
жающих социальное и психическое функционирование 
пациента (например, нозогении, боль, астенические со-
стояния различного генеза); проблемы психической и со-
циальной адаптации пациентов в ремиссии; психологи-
ческая помощь и поддержка пациентов на паллиативном 
этапе  [4,5].

В рамках психологической науки изучаются психи-
ческие реакции и состояния пациентов, их родствен-
ников на различных этапах онкологического заболевания, 
определяется вклад психологических, психофизиологи-
ческих, социальных факторов в процесс адаптации па-
циентов к ситуации онкологического заболевания, об-
разу жизни. В последнее время наблюдается рост числа 
отечественных и зарубежных публикаций, связанных 
с оценкой психологического состояния онкологических 
пациентов, оценивающих в основном уровень дистресса, 
степень дезадаптации онкологических пациентов. Со-

гласно таким исследованиям, онкологическое заболе-
вание оказывает влияние на психическую деятельность 
как психогенный и соматогенный фактор: онкологиче-
ская патология является одним из тяжелых в соматиче-
ском плане факторов, с комплексом психической и физи-
ческой астении, существенно влияющим на психическую 
деятельность и формирующим соматогенные психические 
нарушения  [7– 15].

Диагностирование угрожающего жизни заболевания 
создаёт ситуацию психической травматизации пациента, 
способную сформировать психические нарушения психо-
генно-реактивного характера. Ситуацию онкологического 
заболевания кроме того, принято считать психотравми-
рующей по ряду факторов, включающих стигматизацию 
рака в обществе, инвалидизацию, неопределенность, бес-
контрольность, необходимость в резком изменении при-
вычного образа жизни, то есть — индивидуальную для 
каждого пациента семантическую нагрузку самого кон-
структа «онкологическое заболевание», включающую 
весь комплекс представлений и переживаний больного, 
возникающий еще до обнаружения самой болезни. Таким 
образом семантика переживания пациентом «травма-
тичности» онкологического заболевания требует прояс-
нения.

Материалы и методы исследования.
Исследование выполнено в отделении опухолей мо-

лочной железы Национального медицинского исследова-
тельского центра онкологии им. Н. Н. Петрова. В иссле-
дование вошло 50 пациенток молодого возраста (36±8) 
с гистологически верифицированным РМЖ. Вся вы-
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борка пациентов была условно поделена на подгруппы 
с учетом выраженности влияния психической травмы: 
«Подгруппа 1» (n=12) — высокий индекс травматич-
ности, «Подгруппа 2» (n=9) — средний индекс травма-
тичности, «Подгруппа 3» (n=29) — низкий индекс трав-
матичности.

Основные методы исследования: клинико-психологи-
ческий, статистический (коэффициент U-Mанна-Уитни 
для непараметрических выборок).

Клинико-психологические методы включали методики 
исследования уровня и выраженности травматизации: 
опросник травматических ситуаций (Life Experience Ques-
tionnaire — LEQ), Семантический дифференциал.

Статистический анализ проводился с использованием 
программ SPSS (ver. 16).

Результаты и обсуждение.
Исследование характера психотравмирующей ситу-

ации с помощью методики LEQ показало, что большее 
количество травматических событий наблюдается в Под-
группе 3, при этом пациенты данной подгруппы склонны 
ниже оценивать влияние травматических событий на 
свою жизнь, чем пациенты Подгрупп 1 (U=28,0; p<0,05) 
и 2 (U=21,9; p<0,05), что может говорить о большей чув-
ствительности последних к воздействию травматического 
события. При этом семантическая нагрузка психической 
травмы в Подгруппе 3 характеризуется усилением иден-
тификации с ролью женщины, превалируют нарцисси-
ческие переживания, вероятно, связанные с косметиче-
скими дефектами в процессе лечения (алопеция, полная 
или частичная резекция молочной железы). Наблюда-
ется увеличение расстояния в семантическом простран-
стве межу понятиями «Я», «Я-мать» (U=22,0; p<0,01), 
«Я-жена» (U=18,0; p<0,05) в сравнении с Подгруппой 
2, что может говорить о наличии эмоциональных пере-
живаний в связи с материнством. При этом пациентки 
Подгруппы 3 демонстрируют значительное расстояние 
между значениями понятий «Я» и «Я-мать», что может 
говорить о зоне напряжения в отношении идентифи-
кации себя с ролью матери, можно предположить, что ли-
шение груди, как одного из символов материнства влечет 
за собой склонность женщины к оценке себя, как неспо-
собной быть матерью. Кроме того, в данной подгруппе 
отмечается значительное увеличение расстояния между 
понятиями «Я», «Я-жена» (U=50,0; p<0,05 /U=18,0; 
p<0,05), «Я-женщина» (U=44,0; p<0,01/U=00,0; 
p<0,05), в отличие от остальных подгрупп, что может 
говорить о наличии эмоциональных переживаний в от-
ношении самоидентификации и выстраивании межлич-
ностных отношений.

Пациентам Подгруппы 2 свойственен более вы-
сокий индекс травматичности по блоку «Материнство» 
в сравнении с Подгруппой 1 (U=0,10; p<0,01) и Под-
группой 3 (U=10,0; p<0,05). В данной подгруппе паци-
енткам значительно чаще доводилось делать аборты, ре-
шать проблемы, связанные с детьми. Так 7 пациенток 
из Подгруппы 2 сообщили о хронических заболеваниях 

и тяжелых травмах (в том числе врожденных) у своих 
детей. Такое положение дел может повлечь за собой 
склонность к самообвинениям и упрекам в связи с со-
бытиями в жизни детей и оценку себя как «плохой ма-
тери, которая не справляется со своими обязанностями», 
что подтверждается результатами исследования по ме-
тодике «Семантический дифференциал». Получено, что 
для данной подгруппы пациентов характерно усиление 
идентификации с ролью матери, о чем говорит семан-
тическое расстояние между понятиями «Я»-»Я-мать». 
Кроме того, близость значений понятий «Я», «Я-мать», 
«Я-жена» и отдаленность понятия «Я-женщина» от этой 
группы, может говорить о значимости социально-роле-
вого функционирования при одновременном обесцени-
вании нарциссических переживаний собственной жен-
ственности.

Анализ расстояний в семантическом пространстве для 
пациентов Подгруппы 1, показавшей более высокий ин-
декс травматичности по шкале LEQ свидетельствует 
о том, что зоной напряжения являются отношения между 
понятиями «Я»-»Я-мать», «Онкологическое заболева-
ние»-»Смерть», что может говорить об усилении иден-
тификации с ролью матери и угрожающим этим отно-
шениям заболеванием. Кроме того, близость значений 
понятий «Я», «Я-мать», «Я-жена» и отдаленность по-
нятия «Я-женщина», может говорить о значимости соци-
ально-ролевого функционирования при одновременном 
обесценивании нарциссических переживаний собственной 
женственности.

Анализ временного соотнесения образов «Я»-»Я в бу-
дущем», «Я»-»Я в прошлом» в семантическом простран-
стве демонстрирует динамику переживания представ-
лений о себе: во всех подгруппах пациентов отмечается 
значительное увеличение расстояния между понятиями 
«Я», «Я в будущем», что может говорить о наличии эмо-
циональных переживаний, напряжении в отношении 
оценки и соотнесения себя с известными ролевыми мо-
делями в субъективном представлении о будущем. Кроме 
того, пациентки Подгруппы 3 демонстрируют схожую дис-
тантность и в отношении понятий «Я»-»Я в прошлом», 
тогда как пациентки двух других подгрупп склонны 
в большей степени, соотносить понятия «Я» и «Я в про-
шлом», что в свою очередь может говорить о желании не-
которой константности, неизменности переживаемой си-
туации.

Таким образом, исходя из полученных результатов, мы 
можем говорить о том, что зоной напряжения в семан-
тическом пространстве на различных этапах лечения яв-
ляется соотношения образа «Я» и социально-ролевых 
моделей пациента, их трансформация и смещение во вре-
мени. В свою очередь, понятия «Онкологическое заболе-
вание», «Смерть», также имея динамику в семантическом 
пространстве в разных группах, являются эмоционально 
окрашенными, нагруженными переживаниями объектами, 
связанными в контексте этого переживания со значимыми 
ролевыми моделями.
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Заключение.
Проведенное исследование особенностей психической 

травматизации пациентов с РМЖ выявило ряд факторов, 
взаимосвязанных с характером и интенсивностью психи-
ческих реакций.

Показано, что онкологическое заболевание действи-
тельно является травмирующим, затрагивающим систему 
отношений личности пациента в контексте его социаль-
но-ролевого функционирования и самоотношения.

Отмечается взаимосвязь выраженности психогенных 
реакций в подгруппах пациентов с наличием значимых от-
ношений в системе личности. Можно говорить о том, что 
травматизация ситуации лечения и заболевания опреде-
ляется изменчивостью представления о себе, динамикой 
образов Я в различных ролевых позициях, где само за-
болевание и сопровождающие его лечебные процедуры 
лишь опосредовано влияют на семантическое поле пере-
живания пациента и проявляются в форме нозогений.
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В статье приведен случай системного амилоидоза, проявившегося хронической почечной недостаточно-
стью и острой сердечно-сосудистой недостаточностью.
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лезнь почек.

Актуальность: Амилоидоз — это сосудисто-стромальная 
дистрофия, характеризующаяся внеклеточным нако-

плением в тканях сложного гликопротеида — амилоида  [1]. 
В большинстве случаев диагноз не удается установить при-
жизненно. Заболевание характеризуется прогрессирующей 
дисфункцией пораженных органов.  [1,2,5] Клиническая 
картина данного заболевания неспецифична  [6]. Возмож-
ности терапевтического лечения амилоидоза ограничены  [7].

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
Жалобы, данные анамнеза, история настоящего за-

болевания:
Пациент Ч., 1955 года рождения обратился в приемное 

отделение областного клинического кардиологического дис-
пансера с жалобами на колющие боли в грудной клетке, ча-
стые перебои в работе сердца, преимущественно в ночное 
время, одышку, кашель с отделением темно-зеленой мокроты.

Из анамнеза известно, что пациент в течение 7 лет 
страдает хроническим пиелонефритом.

Объективный осмотр: выраженная пастозность го-
леней. Отеки стоп.

ЭКГ: Признаки гипертрофии левого желудочка. Нельзя 
исключить рубцовые изменения в миокарде передней 
стенки. Снижение вольтажа комплекса QRS.

Мониторирование ЭКГ по Холтеру: Желудочковые 
и наджелудочковые экстрасистолы. Отрицательный зубец 
Т с эпизодами депрессии сегмента ST.

ОАК в динамике(за период нахождения пациента в ста-
ционаре): снижение гемоглобина с 116 г/л до 109 г/л.

ОАМ: Белок 3,0 г/л
Биохимическое исследование крови: Креатинин от 

03.09.2018–426 мкмоль/л, от 07.09.2018–591 мк-
моль/л, от 10.08.2018–592 мкмоль/л, от 12.09.2018–
599 мкмоль/л, от 14.09.2018–619,0 мкмоль/л; СКФ — 
50 мл/мин.

Плевральная жидкость при анализе светло-желтая, 
мутная. Белок 14,2 г/л. Проба Ривальта положительная. 
Эритроциты 1/3–1/2 п/з, лейкоциты 15–20 п/з.

УЗИ внутренних органов: кисты обеих почек, диф-
фузные изменения почечной паренхимы с обеих сторон.

ЭхоКГ: фракция выброса (ФВ) — 35 %, толщина 
межпредсердной перегородки 1,5–1,6 см, толщина задней 
стенки левого желудочка 1,4 см), нарушение диастоли-
ческой функции по рестриктивному типу (VE/VA > 3,0), 
расширение полостей предсердий (ЛП 4,2 см, ПП 4,5х4,5 
см), регургитация на митральном (2 степени) и трику-
спидальном (2 степени) клапанах. Легочная гипертензия 
(давление в легочной артерии 50 мм рт. ст.).

Результаты аутопсии
Гистологическое исследование материала проведено 

с помощью окраски Конго-красный с дальнейшим исполь-
зованием поляризованного света.

Рис. 1. Гистологическое исследование почки
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Почки — большая часть клубочков с отложением ами-
лоида. Стенки капсул Боумена склерозированы, просветы 
их расширены со следами белка. Перигломерулярный 
склероз. Сохранившиеся клубочки увеличены в объеме, 
лопастного вида, гиперцеллюлярные. Базальные мем-
браны утолщены. В единичных сохранившихся клубочках 
очаговое отложение амилоида (при специальной окраске). 

На отдельных участках атрофия канальцев, на других — 
белково-зернистая дистрофия нефротелия, в просветах 
канальцев белковые массы. Очаговая лимфогистио-
цитарная инфильтрация в зоне кортико-медуллярных 
шунтов и между канальцами, склероз и гиалиноз интер-
стиция. Стенки сосудов утолщены, отдельные гиалинизи-
рованы, полнокровие сосудов юкстамедуллярных зон.

Рис. 2. Гистологическое исследование миокарда

Сердце — белковая дистрофия и неравномерная гипер-
трофия кардиомиоцитов, умеренный интерстициальный 
отек, полнокровие сосудов; под эндокардом, в волокнах 

и сосудах стромы, а также в эпикарде по ходу вен отло-
жение бесструктурных белковых эозинофильных масс.

Рис. 3. Гистологическое исследование селезенки

Селезенка — обнажение ретикулоэндотелиального 
каркаса, лимфоидные фолликулы единичные с нечеткими 
границами преимущественно около сосудов, стенки ар-

терий и артериол утолщены, диффузное отложение ами-
лоида по всей пульпе (периваскулярно, в синусах, в лим-
фоидных фолликулах), полнокровие синусов.
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Рис. 4. Гистологическое исследование надпочечника

Надпочечник — в корковом веществе по ходу сосудов 
и капилляров отложение бесструктурных белковых эози-
нофильных масс.

Рис. 5. Гистологическое исследование печени

В печени между звездчатыми ретикулоэндотелиоци-
тами синусоидов, по ходу ретикулярной стромы долек, 
в стенках сосудов, протоков и в соединительной ткани пор-

тальных трактов отложение бесструктурных белковых эо-
зинофильных масс, полнокровие центральных вен.

Рис. 6. Гистологическое исследование легких

Легкие — альвеолы округлой формы, на отдельных 
участках растянуты, полнокровие сосудов, по ходу ар-

терий отложение бесструктурных белковых эозино-
фильных масс.
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По результатам аутопсии установлен диагноз:
Основной: Хронический двусторонний пиелонефрит 

вне обострения.
Осложнения: Системный амилоидоз: поражение 

почек, сердца, селезенки, печени, легких, надпочеч-
ников, щитовидной и поджелудочной желез. Нефро-
генная гипертензия — увеличение сердца (вес 567 г. ) 
за счет гипертрофии миокарда левого желудочка. Азо-
темическая уремия: серозно-геморрагический гастроэн-
тероколит. Недостаточность кровообращения — отеки 
подкожной клетчатки голеней и стоп, гидроперикард, 
гидроторакс: операция — правосторонняя плевральная 
пункция давностью 19дней, левосторонняя плевральная 
пункция давностью 17дней. Катаральный цистит. Дис-
трофические изменения паренхиматозных органов. 
Отек легких.

Причина смерти: хронический пиелонефрит, ослож-
ненный системным амилоидозом, хронической почечной 
недостаточностью, азотемической уремией и острой сер-
дечно-сосудистой недостаточностью.

Обсуждение
Неспецифические проявления амилоидоза у паци-

ента (хроническая почечная недостаточность, хрони-
ческая сердечная недостаточность) не позволили ди-
агностировать амилоидоз на ранней стадии развития 
болезни.

На процесс развития амилоидоза не было оказано ле-
чебного воздействия, так как диагноз оставался неиз-
вестным до дня смерти.

Из собранного при жизни пациента анамнеза было 
установлено наличие очага гнойной инфекции(хрониче-
ский пиелонефрит в течение 7 лет), что способствовало 
развитию амилоидоза.

На консилиуме врачей было рекомендовано прове-
дение биопсии периферических тканей (прямой кишки, 
кожи), но не выполнено в виду смерти пациента. Несмотря 
на то, что биопсия является наиболее точным методом ис-
следования в диагностике амилоидоза, проведение ее не 
сыграло бы решающей роли, поскольку заболевание бы-
стро прогрессировало и привело к летальному исходу.

Заключение
Данный клинический случай демонстрирует неспец-

ифичность клинического течения амилоидоза, и соот-
ветственно, сложность в постановке диагноза на ранних 
этапах. Поэтому чаще всего диагностировать амилоидоз 
удается посмертно. Лишь тщательный сбор анамнеза, вы-
явление хронических очагов гнойной инфекции, вовремя 
проведенная биопсия периферических тканей с типиро-
ванием амилоида помогут клиницистам заподозрить ами-
лоидоз на ранних этапах его развития и назначить специ-
фическое лечение, что явно улучшит дальнейший прогноз 
для пациентов.
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Сафаров Холикжон Хуршедович, ассистент
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Лейомиома матки — наиболее распространенная 
в структуре гинекологической патологии доброкаче-

ственная, моноклональная, гормонально-чувствительная 
опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток тела 
или шейки матки  [1]. Миома матки длительное время 
может протекать бессимптомно. Клинические прояв-
ления обычно коррелируют с локализацией, размерами 
и количеством узлов лейомиомы, сопутствующими де-
генеративными изменениями в них. Меноррагии встре-
чаются примерно у 40–50 % женщин репродуктивного 
возраста с симптомной миомой матки  [4,5]. Обильные 
менструации приводят к развитию анемии, снижению 
качества жизни, профессиональной и социальной ак-
тивности пациенток. Наличие меноррагий в сочетании 
с лейомиомой по статистике является наиболее частым 
показанием к хирургическому лечению в гинекологиче-
ской практике  [2]. Единственным радикальным методом 
лечения миомы матки является гистерэктомия  [5]. Од-
нако, у женщин репродуктивного возраста необходи-
мость в реализации репродуктивной функции требует 
проведения органосохраняющих операций  [6]. У паци-
енток с симптомной миомой матки миомэктомия нередко 
сопряжена с техническими сложностями, связанными 
с размерами матки и миоматозных узлов, их локализа-
цией, повышенной кровоточивостью тканей, а также со 
степенью развившейся постгеморрагической анемии  [3]. 
В связи с этим, для оптимизации оперативного вмеша-
тельства у данной группы пациенток необходима пред-
варительная предоперационная подготовка. В настоящее 
время принципиально новым, учитывающим патогенети-
ческую основу развития миомы матки, является препарат 
из группы биологических активных добавок (БАД) — 
BIO MARAL FOR LADIES. Применение данного препа-
рата в качестве предоперационной подготовки к органо-
сохраняющим операциям у пациенток репродуктивного 
возраста с симптомной лейомиомой приводит к прекра-
щению обильных менструальных кровотечений, повы-
шению гемоглобина, а также уменьшению размера мио-
матозных узлов и объема матки.

Цель исследования: Оптимизировать подготовку 
к оперативному лечению пациенток репродуктивного воз-
раста с миомой матки, сопровождающейся меноррагиями 
и анемией. Оценить основные критерии течения операции 

и послеоперационного периода после проведенной меди-
каментозной терапии.

Материал и методы: Обследовано 92 женщины ре-
продуктивного возраста с миомой матки, сопровожда-
ющейся меноррагиями. Пациентки были разделены 
на 2 группы. Основную группу (I группа) составили 51 
пациенток, которым перед оперативным вмешатель-
ством проводилась медикаментозная терапия биологи-
ческих активных добавок, BIO MARAL FOR LADIES, 
по 1 капсуле 2 раза в день в течение 3 месяцев, а затем 
была произведена миомэктомия (средний возраст па-
циенток — 34,3±3,7 лет). В контрольную группу (II 
группа) были включены 41 пациенток, которым опера-
тивное вмешательство (миомэктомия) проводилось без 
предварительной медикаментозной терапии (средний 
возраст — 35,4±2,37 лет). Была проведена сравни-
тельная оценка клинико-лабораторных данных в 1 {до 
и после лечения} и 2 группах. Также были проанализи-
рованы основные критерии течения операции и послео-
перационного периода в двух группах.

Результаты: Для оценки клинической эффективности 
BIO MARAL FOR LADIES учитывались следующие кри-
терии: уменьшение обильных менструаций, повышение 
гемоглобина. уменьшение жалоб, а также уменьшение 
разметов миоматозных узлов и объема матки по данным 
УЗИ. В результате, через 3 месяца после начала лечения, 
в 1 группе у всех женщин отмечалось значительное умень-
шение менструальных кровотечений уже в первый месяц 
медикаментозной терапии. Кровотечения останавлива-
лись через 6–8 дней с момента начала лечения; в среднем 
данный показатель составил 7,1±1,32 дней. Практически 
все пациентки отметили улучшение состояния, снижение 
тянущих болей в нижних отделах живота.

Всем женщинам в 1 и во 2 группах была выполнена ми-
омэктомия лапароскопическим доступом. В 1 группе было 
отмечено статистически значимое снижение длительности 
операции, интраоперационной кровопотери. по срав-
ненное результатами в контрольной группе. В послеопе-
рационном периоде в 1 группе отмечалось снижение про-
должительности пребывания пациенток в стационаре.

Выводы: Проведенное исследование позволяет сде-
лать выводы об эффективности применения BIO MARAL 
FOR LADIES в качестве предоперационной подготовки 
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к реконструктивно-пластическому вмешательству у па-
циенток репродуктивного возраста с миомой матки, со-
провождающейся меноррагиями и анемией. Препарат 
создает благоприятные условия для проведения миомэк-

томии эндоскопическим доступом, снижая общую крово-
потерю и длительность оперативного вмешательства, что 
в свою очередь благоприятно сказывается на состоянии 
пациенток в послеоперационном периоде.
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Эффективность препарата «Акулий хрящ форте» при лечении рубцовой алопеции 
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Фолликулярная форма красного плоского лишая (пло-
ский волосяной лишай, плоский лишай) — одна из 

наиболее частых причин развития рубцовой алопеции 
волосистой части головы. В 90 % случаев псевдопелада 
Брока вызвана красным плоским лишаем  [1,5]. Пора-
жение волосистой части головы может быть изолиро-
ванным, а также сочетаться с нерубцовой алопецией 
в области подмышечных впадин и лобка, а также фол-
ликулярными папулами на коже туловища и конечностей 
(синдром Литтла-Лассюэра-Пиккарди)  [2,6].

Цель: Изучить Эффективность препарата «Акулий 
хрящ форте» при лечении рубцовой алопеции волосистой 
части головы с плоским лишаем. Не всегда представлена 
вся триада, но чаще всего встречаются два симптома: фол-
ликулярные папулы на коже и рубцовая алопеция воло-
систой части головы  [3,4]. Большинство ученых припи-
сывают заболевание атипичным формам плоского лишая, 
о чем свидетельствуют характерные патологические изме-
нения.

Материалы и методы. Мы наблюдали 14 пациентов 
с фолликулярным некальцифицированным красным ли-
шайником, 11 женщин и 3 мужчина. Средний возраст на-
чала заболевания составил 47,6 года. Длительность забо-
левания в среднем составила 2,9 года. У одного больного 
очаги выпадения волос появились во время беременности, 
пациентка связывает возникновение других заболеваний 

с наступлением менопаузы, у одного — с неправильным 
приемом отбеливающего раствора. Из сопутствующих за-
болеваний у 8 больных были выявлены желудочно-ки-
шечные заболевания (хронический гастрит, холецистит, 
панкреатит, рефлюкс-эзофагит), из 7 — артериальная ги-
пертензия, у 5 больных был гипотиреоз, у 3 — сахарный 
диабет 2 типа. Ранее 6 пациента не лечились, остальные 
использовали только местную терапию (дарсонваль во-
лосистой части головы, масла, шампуни от выпадения 
волос), без особого эффекта.

При осмотре на коже головы, особенно в теменной об-
ласти, у всех пациентов имелись очаги алопеции круглой 
и причудливой формы диаметром от 1 до 3 см, сливав-
шиеся друг с другом. Кожа в этих областях была гладкой 
и блестящей, устья волосяных фолликулов отсутствовали, 
у большинства пациентов на периферии очагов алопеции 
отмечалось покраснение с размытостью и были небольшие 
мелкие фолликулярные и перифолликулярные папулы пло-
ского красного цвета и в 2 раза. у пациентов — небольшие 
желтоватые пятна. У 3 пациентов волосы на периферии 
участков алопеции легко эпиляции с некротической вну-
тренней корневой оболочкой. У 3 обследованных женщин 
мы наблюдали алопецию в подмышечных впадинах и лоб-
ковой области. У 2 мужчин на коже передне-латеральной 
поверхности большеберцовой кости выявлены фолли-
кулярные папулы красного цвета, на поверхности более 
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поздних элементов были роговые шипы, папулы выделены 
и располагались на месте линейно царапающего. У 2 че-
ловек на боковой поверхности кожи рук отмечены ости-
стые мелкие узелки без видимого воспаления. Небольшие 
плоские блестящие папулы розового цвета с пурпурным 
оттенком на коже поясницы были у женщин и по 1 в ради-
о-локтевой складке — у мужчин. Типичная форма красного 
плоского лишая на слизистой оболочке щеки присутство-
вала у 3 пациентов. Субъективно 5 пациентов беспокоили 
приступы зуда поражений, у 3 — жжение.

Дерматоскопическая картина пораженного участка 
кожи волосистой части головы характеризуется белым 
перифолликулярным гиперкератозом, устьем волосяных 
фолликулов в очагах алопеции не определено. При гисто-
логическом исследовании биоптатов в зонах алопеции вы-
явлены атрофия эпидермиса, уплощение эпителиальных 
наростов по периферии очагов фолликулярного гипер-
кератоза, гипергранулез, на нижнем полюсе фолликула 
и вокруг волосяного фолликула наблюдается плотный 
лимфо-гистиоцитарный инфильтрат, клетки которого про-
никли во внешнюю корневую оболочку. В дерме определя-
ются периваскулярные инфильтраты и некоторые участки, 
характерные для инфильтрации лимфоидными клетками 
верхних отделов дермы.

Результаты. В составе комплексной терапии, наряду 
с препаратами, улучшающими микроциркуляцию (пен-
токсифиллин), витаминами группы В и топическими кор-
тикостероидами в форме лосьона флуоцинолона ацетонид 
0,01 %, был использован натуральный биопрепарат 
«Акулий Хрящ Форте». Препарат принимали ежедневно 
перорально по 1 капсуле 3 раза в течение 30 дней в два 
цикла с интервалом в 10 дней. Отмечается регресс за-
стойных явлений в очагах поражения в среднем на 14,1 
дня, тест на напряжение волос стал отрицательным на 
10,3 дня, значительное выравнивание бланширования 
и окрашивания папул на коже головы и тела наблюдается 
к концу первого цикла введения тимодепрессина во всех 
пациентов.

К концу второго цикла у 9 больных папулезные высы-
пания на волосистой части головы и у 2 на туловище раз-
решились, у 2 человек сохранялись единичные бледно-ро-
зовые элементы на коже головы. Субъективные жалобы 
на зуд и жжение прекратились на 7,8 день.

Заключение. Таким образом, включение в состав ком-
плексной терапии больных плоским волосяным лишаем 
«Акулий хрящ форте» позволило достичь выраженного 
клинического эффекта. Побочных эффектов и ослож-
нений в процессе лечения не выявлено.
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Характеристика строения коленного сустава
Слесаренко Дарья Юрьевна, студент магистратуры
Благовещенский государственный педагогический университет

Хорошая подвижность коленного сустава необходима для стояния, ходьбы и бега. Для понимания 
возможных проблем с коленом нужно знать строение коленного сустава и каким образом его составляющие 
работают совместно, обеспечивая нормальную функцию.

Ключевые слова: сустав, связка, коленный сустав, надколенник, мениск, мыщелок.

Сустав — это подвижное соединение костей скелета, 
разделенных щелью, покрытых синовиальной обо-

лочкой и суставной сумкой и обеспечивающее скольжение 
суставных поверхностей относительно друг друга. Это дви-
жение совершается с помощью соответствующих мышц.

Коленный сустав — сустав, соединяющий бедренную 
кость, большеберцовую кость и надколенник. Является 
сложным, так как имеет несколько суставных поверх-
ностей и считается комплексным — содержит мениски. 
Относится к двухосному мыщелковому суставу.
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Мыщелковый сустав — это переходный тип сустава от 
блоковидного к эллиптическому.

Рис. 1. Схема мыщелкового сустава

Комплексный сустав — сустав, который содержит вну-
трисуставной хрящ (мениск либо диск), разделяющий су-
став на две камеры, например коленный сустав.

В различных суставах, в зависимости от строения соч-
леняющихся поверхностей, движения могут совершаться 
вокруг различных осей. В биомеханике суставов выделяют 
следующие оси вращения: фронтальную, сагиттальную 
и продольную. В коленном суставе движения возможны 
вокруг поперечной и продольной оси, а одновременно по 
двум осям только при согнутом колене.

Важные структуры коленного сустава можно разделить 
на семь категорий: кости, суставы, связки, сухожилия, 
мышцы, нервы и кровеносные сосуды.

Рис. 2. Обобщенный план строения коленного сустава

Коленный сустав — место соединения бедренной 
и большеберцовой костей. Этот сустав синовиальный. 
В синовиальных суставах есть: суставные капсула 
и синовиальная жидкость внутри сустава, обеспечивающая 
его смазку. Коленный сустав образуется сверху дистальной 
части бедренной кости и верхней части большеберцовой 
кости. На конце бедренной кости находятся два округлых 
мыщелка, расположенных на относительно плоских 
мыщелках большеберцовой кости. Снаружи, дальше 
от центральной линии (вертикальной оси), находится 
плоский латеральный мыщелок большеберцовой 
кости. С внутренней стороны располагается плоский 
медиальный мыщелок большеберцовой кости. 
Надколенник располагается в специальном отделении 
между мыщелками бедра под названием надколенниковая 
поверхность бедренной кости. Меньшая из костей голени — 
малоберцовая кость — образует с большеберцовой 
костью небольшой сустав за пределами коленного сустава. 
В месте контакта кости на их поверхности есть суставной 
хрящ. Он относительно толстый и упругой консистенции. 
Суставный хрящ делает возможным скольжение 
суставных поверхностей без сопутствующих повреждений. 
Функции суставного хряща — обеспечение чрезвычайно 
гладкой поверхности для облегчения движения. В суставах 
хрящ находится на подвижных друг относительно друга 
поверхностях. В коленном суставе хрящом покрыты 
дистальная часть бедренной кости, вверх большеберцовой 
кости и задняя часть надколенника.

Связки — плотное соединительнотканное 
образование, соединяющие кости между собой. 
Коленный сустав имеет внутрисуставные и внесуставные 
связки. К внутрисуставным относятся: передняя 
и задняя крестообразная, поперечная связка 
колена. К внесуставным относятся: большеберцовая 
коллатеральная, малоберцовая коллатеральная, связка 
надколенника, косая подколенная связка, дугообразная 
подколенная. Связки играют роль ограничения движений 
сустава. Две важные связки располагаются с наружных 
сторон коленного сустава. Внутренняя боковая 
медиальная коллатеральная связка и наружная боковая 
латеральная коллатеральная связка. Другие две важные 
связки расположены внутри сустава между бедренной 
и большеберцовой кости. Передняя крестообразная 
связка спереди и задняя крестообразная связка сзади. 
Наружные и внутренние боковые связки предотвращают 
чрезмерное движения колена из стороны в сторону. 
Передняя крестообразная связка и задняя крестообразная 
связка стабилизируют колено в переднем и заднем 
направлении. Передняя крестообразная связка не дает 
колену соскальзывать слишком далеко вперёд, задняя 
крестообразная связка предотвращает соскальзывание 
назад. При совместной работе передней крестообразной 
связки и задний крестообразной связки контролируется 
движение вперёд и назад. Связки колена — элемент, 
обеспечивающий стабильность сустава. Между бедренной 
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и большеберцовой костями есть два важных связующих 
образования — мениски.

Мениски дополняют суставой хрящ в колене 
и выполняют важные функции. Первая — распределяет 
нагрузку в суставе по большой площади, вторая — 
помогает связкам обеспечивать стабильность колена.

Если представить коленный сустав в виде шара, 
лежащего на плоской поверхности, то шар — мыщелок 
бедра,а плоская поверхность — мыщелок большеберцовой 
кости. Мениск позволяет шару оставаться на плоской 
поверхности. Без мениска в любой момент времени одна 
из точек поверхности бедренной кости контактировала бы 
с другой точкой на поверхности большеберцовой кости. 
Наличие мениска позволяет распределить давление по 
всей поверхности. Подобное распределения давления 
необходимо для предотвращения чрезмерных нагрузок 
на суставной хрящ. Без мениска чрезмерная нагрузка 
на суставной хрящ может привести к его дегенерации. 
Благодаря клиновидной форме менисков, утолщенных 
с внешнего края, обеспечивается стабильность выпуклых 
мыщелков бедренной кости на относительно плоской 
поверхности большеберцовой кости.

Совместно связки и мениски обеспечивают 
стабильность коленного сустава. Без крепких связок 
и менисков коленный сустав был бы слишком подвижным. 
В отличие от других суставов, в коленном нет костных 
стабилизаторов. Сухожилия похожи на связки, но они 
соединяют мышцы с костями. Сухожилия четырехглавой 
мышцы соединяют большую четырехглавую мышцу 
с верхней частью надколенника. Это сухожилие проходит 
через надколенник и продолжается до его соединения 
с большеберцовой костью. Соединение надколенника 
и большеберцовой кости называется связкой надколенника. 
Мышцы задней поверхности бедра прикрепляются 
сухожилиями в разных местах вокруг коленного сустава 
и помогают связкам стабилизировать сустав.

Механизм, разгибающий коленный сустав состоит 
из надколенника, связки надколенника, сухожилия 

четырехглавой мышцы и четырёхглавой мышцы. При 
сокращении все четыре головки четырехглавой мышцы 
выпрямляют коленный сустав — например, при вставании 
из положения приседания. Надколенник соответствует 
по форме надколенной ямке бедра и скользит в ней, 
увеличивая силу, которую производит четырехглавая 
мышца при выпрямлении коленного сустава. При 
сокращении крупных мышц задней поверхности бедра 
происходит сгибание коленного сустава.

Наиболее важные нервы, проходящие сзади от 
коленного сустава — большеберцовый и общий 
малоберцовый. Эти нервы отвечают за контроль ощущений 
и сокращение мышц в голени и стопе. Большеберцовый 
и общий малоберцовый нервы образуются при 
разветвлении седалищного нерва непосредственно над 
коленным суставом. Большеберцовый нерв идет вдоль 
задней поверхности голени, общий малоберцовый нерв 
спускается по наружной передней поверхности голени на 
стопу.

Оба нерва могут повреждаться при травмах колена.
Основные кровеносные сосуды проходят рядом 

с большеберцовым нервом в задней части коленного 
сустава. Подколенная артерия и вена — наибольшие 
сосуды, питающие голень и стопу. При повреждении 
подколенной артерии, не позволяющее её восстановление, 
велика вероятность отмирания голени и стопы. По 
подколенной артерии кровь идёт к голени и стопе, а по 
подколенной вене кровь возвращается от стопы и голени 
к сердцу.

Заключение:
У коленного сустава весьма нестабильное строение, 

при этом он вынужден выдерживать нагрузку практически 
всей массы тела,особенно значительны при ходьбе или 
беге. Поэтому, проблемы с коленными суставами широко 
распространены среди людей всех возрастов. Знания 
основных частей, из которых состоит коленный сустав, 
позволяет лучше понять что произойдет в случае проблем 
с коленом.
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Основные методы интенсификации добычи нефти на месторождениях 
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В данной статье речь идет о наиболее широко распространенных методах интенсификации добычи нефти 
на месторождениях АО «Удмуртнефть». Автор дает краткую характеристику основных способов, приме-
няемых специалистами ОАО «Удмуртнефть» для решения проблемы интенсификации нефтедобычи в совре-
менных условиях.

Ключевые слова: ОАО «Удмуртнефть», добыча нефти, интенсификация добычи, пласт, скважина, труд-
ноизвлекаемые запасы, парафин, смолы.

Актуальность исследования обусловлена тем, что боль-
шинство нефтей, добываемых на месторождениях 

ОАО «Удмуртнефть», можно охарактеризовать как труд-
ноизвлекаемые, поскольку они обладают высокой и по-
вышенной вязкостью, а также с высоким содержанием 
парафина и смол. Все вышеперечисленное вызывает не-
обходимость разработки новых методов интенсификации 
добычи.

Специалистами ОАО «Удмуртнефть» ведутся активные 
поиски, промысловые испытания и последующее вне-
дрение таких методов интенсификации добычи, которые 
бы обладали наибольшей экономической эффективно-
стью и экологической безопасностью. Пристальное вни-
мание также уделяется выбору наиболее эффективных 
горно-технологических мероприятий с точки зрения со-
отношения «затраты / технологическая эффективность».

В качестве основных проблем, которые ведут к сни-
жению межремонтного периода работы скважин и ос-
ложнению процесса добычи нефти, необходимо отнести 
такие, как отложения смол и парафинов, а также кор-
розия внутрискважинного оборудования  [1, с. 119]. 
Необходимо отметить, что общепринятые и наиболее 
широко распространенные способы борьбы с этими ос-
ложнениями являются достаточно затратными и трудо-
емкими. Для того, чтобы решить задачи, направленные на 
предотвращение АСПО и снижение вязкости и коррозии 
в системе сбора нефти, специалистами ОАО «Удмур-
тнефть» разрабатываются новые технологии, которые 
были бы одновременно эффективными, экологически 
безопасными и требовали бы минимальных затрат. В со-
ответствии с особенностями геологических и техноло-
гических параметров работы добывающих скважин на 

различных месторождениях ОАО «Удмуртнефть» при-
нимаются решения, касающиеся использования опреде-
ленных технологий.

Необходимо отметить тот факт, что повсеместное вне-
дрение различных методов интенсификации нефетдобычи 
приводит, как правило, к росту агрессивности нефтепро-
мысловых сред и увеличению скорости процессов кор-
розии  [4, с. 150]. Для того, что улучшить коррозионную 
ситуацию, на таких месторождениях ОАО «Удмуртнефть», 
как Чутырское, Мишкинское, Гремихинское и Киен-
гопское, продолжается реализация программы корро-
зионной защиты. Данной программой охватывается весь 
технологический цикл, а именно: добывающая скважина — 
выкидная линия — ГЗУ — нефтесборный трубопровод — 
ДНС — напорный трубопровод — УПН — КНС — 
БГ — высоконапорный трубопровод — нагнетательная 
скважина. Результатом этих работ стал тот факт, что ско-
рость коррозии упала в 10–100 раз по сравнению с той, 
которая была до реализации проектов  [2, с. 103]. Если го-
ворить о таких коррозионных факторах, как концентрация 
сероводорода в водной фазе, а также содержание клеток 
сульфатвосстанавливающих бактерий, то все они не пре-
вышают пределы, установленные проектами.

В период 2010–2013 гг. имело место успешное про-
ведение и последующее внедрение инновационной техно-
логии бурения многозабойных скважин, причем были сде-
ланы выводы о том, что дебит таких скважин значительно 
превысил дебит «традиционных» скважин, которые были 
пробурены в аналогичных условиях. Всего за означенный 
период времени была пробурена 21 скважина с многоза-
бойным окончанием, причем средний дебит на такую сква-
жину составил порядка 25 тонн в сутки (на скважину), в то 
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время как дебит «традиционной» скважины составляет 
около 15 тонн.

Что касается инновационной деятельности, направ-
ленной на интенсификацию добычи нефти, то в 2016 году 
ОАО «Удмуртнефть» было реализовано 26 проектов, ка-
сающихся испытания новых технологий, направленных 
на увеличение эффективности геолого-технических ме-
роприятий (ГТМ) и повышение надежности работы сква-
жинного оборудования. Большая часть проектов уже за-
вершена, а по некоторым из них получены положительные 
результаты. Среди наиболее значимых проектов в данном 
направлении можно отметить следующие:

 — капиллярная система для отвода газа из-под пакера 
производства ООО «Инжиниринговая компания «Ин-
комп-Нефть»;

 — системы контроля, защит и диагностики насосных 
агрегатов «Вектор-П»;

 — автоматизированной системы розжига с дежурной 
горелкой типа ДГК на факельной установке ДНС Карсо-
вайского м/р производства ООО «Альбатрос»  [5].

Разработка инновационных идей и деловой подход к их 
внедрению в производственную практику положительно 
сказываются на экономической деятельности ОАО «Уд-
муртнефть».

К достижениям ОАО «Удмертнефть» необходимо от-
нести также активное использование новых технологий, 
направленных на улучшение нефтеотдачи пластов посред-
ством применения методов горизонтального бурения и за-
резки боковых стволов.

В силу того, что одной из наиболее серьезных про-
блем на месторождениях ОАО «Удмуртнефть» является 

поиск методов снижения обводненности нефти и огра-
ничение попутно добываемой воды, специалистами по-
стоянно исследуются современные методы оптимизации 
разработки месторождений, которые давали бы возмож-
ность регулирования темпов обводнения залежей, среди 
которых в качестве перспективных можно назвать фи-
зико-химические методы воздействия (ФХВ) на пласт. 
В качестве одного из эффективных направлений уве-
личения технико-экономических показателей разра-
ботки нефтяных месторождений, особенно если речь 
идет о поздней стадии разработки и о необходимости от-
бора значительного количества попутной воды, можно 
назвать физико-химические методы, а именно — тех-
нологию выравнивания профилей приемистости (ВПП), 
а также технологии перераспределения фильтраци-
онных потоков и снижения обводненности добываемой 
нефти  [3, с. 18]. Для вышеуказанной цели на место-
рождениях ОАО «Удмертнефть» имеет место приме-
нение технологий, направленных на увеличение охвата 
пласта по толщине и, соответственно, на выравнивание 
профиля приемистости, понижение обводненности до-
бываемой нефти, а также повышение нефтеотдачи 
пласта в рамках обрабатываемого участка.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уве-
личение объемов нефтедобычи выступает в качестве ос-
новной стратегической задачи для специалистов ОАО 
«Удмуртнефть». Для этого применяются максимально 
эффективные разработки, дающие возможность реали-
зации стратегии, направленной на увеличение добычи 
нефти с одновременным снижением экономических за-
трат.
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Уплотнение сетки скважин как один из способов повышения нефтеотдачи 
на Чутырско-Киенгопском месторождении

Кожевников Никита Михайлович, студент магистратуры
Удмуртский государственный университет (г. Ижевск)

В данной статье речь идет об особенностях уплотнения сетки скважин в качестве одного из эффек-
тивных способов повышения нефтеотдачи на Чутырско-Киенгопском месторождении. Автор дает краткую 
характеристику месторождения, а также анализирует, каким образом уплотнение сетки скважин позво-
лило увеличить нефтеотдачу на пласте А4 данного месторождения.

Ключевые слова: уплотнение сетки скважин, геологическая неоднородность, структура запасов, добы-
вающие скважины, объемы закачки, Чутырско-Киенгопское месторождение.

Актуальность исследования заявленной темы обу-
словлена тем, что большую часть нефтяных место-

рождений Удмуртии можно отнести к категории сложных 
в связи с тем, что они обладают геологической неоднород-
ностью, коллекторские свойства продуктивных пластов 
таких месторождений изменчивы, а кроме того, в них име-
ются в наличии газовые шапки и обширные водонефтяные 
зоны. По мере разработки месторождений имеет место из-
менение структуры запасов нефти, так, на поздней стадии 
разработки доля трудноизвлекаемых и изначально приу-
роченных к малопродуктивным объектам и зонам запасов 
начинает расти. Эффективность нефтедобычи в таких ус-
ловиях падает, что требует корректировки режимов ра-
боты скважин. Такого рода корректировка может быть 
осуществлена посредством планирования и последующей 
реализации комплекса геолого-технических мероприятий 
по фонду нагнетательных и добывающих скважин  [3, с. 
102]. В силу вышесказанного именно правильный выбор 
методов увеличения отдачи нефти в зависимости от ус-
ловий конкретного месторождения в значительной мере 
влияет на эффективность применения этих методов. По-
этому разработка инновационных геолого-технических и 
организационно-технологических решений, которые на-
правлены на увеличение эффективности процессе раз-
работки сложно-построенных месторождений в условиях 
той финансово-экономической ситуации, которая к насто-
ящему времени сложилась в Удмуртии, выступает в ка-
честве актуальной проблемы на современном этапе раз-
вития ТЭК Российской Федерации.

Необходимо также отметить тот факт, что ввод в ак-
тивную разработку запасов нефти, которые можно оха-
рактеризовать как трудноизвлекаемые, а также увели-
чение эффективности разработки тех объектов, которые 
уже находятся в эксплуатации, в значительной мере сдер-
живается тем, что на настоящий момент существует 
крайне ограниченное число апробированных методов воз-
действия на такие месторождения. К проблемам можно 
отнести также нерешенность вопросов, касающихся вы-
бора оптимальной плотности сетки скважин, а также спо-
собов вскрытия пластов в процессе бурения скважин и их 
последующей эксплуатации.

На отдельных месторождения Удмуртии некоторое 
время назад имело место объединение малопродуктивных 
пластов с высокопродуктивными в единые объекты экс-
плуатации. В настоящий же период времени необходи-
мость выделять такие пласты (при условиях достаточной 
их толщины) в самостоятельные объекты не вызывает 
значительных сомнений  [4, с. 188]. Тем не менее, выбор 
наиболее эффективных систем их разработки до сих пор 
представляет собой сложную задачу в связи с тем, что 
специалисты по-разному относятся к данному вопросу.

Изначально для такого рода пластов были предусмо-
трена практически такие же системы разработки, какие 
использовались для высокопродуктивных объектов (на-
пример, на Арланском месторождении и др.). Позже была 
доказана необходимость применения более активных раз-
новидностей заводнения  [4, с. 220]. В настоящий же пе-
риод времени на ряде объектов Чутырско-Киенгопского 
месторождения применяются системы, в которых ак-
тивные виды воздействия сочетаются с уплотненными 
сетками скважин порядка 16–19 га/скв. Однако, необ-
ходимо отметить, что не все исследователи положительно 
воспринимают тенденцию уплотнения сеток скважин на 
малопродуктивных пластах. В связи с этим вопрос оценки 
отдельных результатов разработки малопродуктивных 
объектов в условиях различных систем разработки при-
обретает особую актуальность. Такого рода исследования 
были выполнены И. П. Васильевым, М. М. Ивановой, 
А. Г. Пантелеевой и др.  [2, с. 359].

На Чутырско-Киенгопском месторождении основная 
нефтяная залежь массивно-пластового типа приурочена 
к трещинно-поровым карбонатным коллекторам башкир-
ского яруса (пласт А4). В разрезе принято выделять шесть 
прослоев-коллекторов, средняя толщина нефтенасы-
щения которых составляет 12 метров, проницаемость со-
ставляет порядка 200–10~3 мк, в то время как вязкость 
пластовой нефти является повышенной и достигает ве-
личин в 8–12 мПа-с  [5, с. 3]. Введение залежи в разра-
ботку датируется 1970 годом на Киенгопской площади и 
1973 годом на Чутырской площади. В рамках проектных 
документов предусматривалось использование пло-
щадной семиточечной системы, причем скважины разме-
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щались в рамках равномерной треугольной сетки 600х600 
на Киенгопской площади и в рамках блоковой трехрядной 
системы с разрезанием залежи на полосы шириной 2,6 
км, причем сетка скважин имела следующие параметры: 
700х600х600 (на Чутырской площади). Проектный уро-
вень на тот период времени составлял, соответственно, 
2,0 и 3,6 миллионов тонн в год. Проектные решения по 
Киенгопской площади были в полной мере выполнены к 
1975 году, однако, несмотря на это, уровень добычи нефти 
в 1,2 млн т был достигнут только к 1976 году, причем этот 
уровень, как можно видеть, был значительно ниже заяв-
ленного. Что же касается Чутырской площади, то по ней 
проектные решения были полностью выполнены в 1976 
году, однако уровень добычи не поднялся выше 2,2 млн т.

Кроме того, объемы закачки по Киенгопской площади 
вдвое превысили отбор жидкости, однако из-за низкой 
продуктивности добывающих скважин возможности за-
воднения могли быть использованы не в полной мере, что 
вело к тому, что уровень добычи продолжал оставаться 
низким. Что же касается Чутырской площади, то закачка, 
несмотря на избыточность ее объема, не оказала никакого 
влияния на внутренние ряды добывающих скважин, ко-
торые составляли треть всего фонда  [1, с. 25].

В связи с вышеизложенным объединением «Удмур-
тнефть» было предложено на Киенгопской площади про-
вести работы, в рамках которых количество добывающих 
скважин было увеличено в 1,6 раза посредством транс-
формации семиточечной частоты на участках с нефтена-
сыщенной толщиной более 10 м в площадную тринадца-
титочечную систему, причем количество нагнетательных 
скважин при этом не изменилось. В целом сетка скважин 
была уплотнена до 18 га/скв, причем соотношение добы-
вающих и нагнетательных скважин стало равным 4:1. Все 
вышеперечисленное дало возможность увеличения не-
фтедобычи до 2,3 млн т в год.

Что же касается Чутырской площади, то на участках, 
нефтенасыщенные толщины которых составили более 
10 метров, было произведено уплотнение сетки скважин 
в добывающих рядах, а разрезание было дополнено оча-

говым (площадным) заводнением. Количество добыва-
ющих и нагнетательных скважин было увеличено в 1,6 
раза, причем их соотношение стало равным 2:1, при этом 
закачка воды в разрезающие ряды была ограничена. Вы-
шеперечисленные мероприятия дали возможность уве-
личения добычи нефти на данной площади до 3,0 млн т к 
1982 году.

Соответственно, можно говорить о том, что опыт разра-
ботки пласта А4 Чутырско-Киенгопского месторождения 
говорит о целесообразности применения в рассматрива-
емых геолого-физических условиях уплотненной сетки до-
бывающих скважин при повышенном соотношении добы-
вающих и нагнетательных скважин.

Таким образом, подводя итог исследованию, можно сде-
лать ряд выводов относительно особенностей уплотнения 
сетки скважин в качестве одного из направлений повы-
шения эффективности нефтеотдачи на Чутырско-Киен-
гопском месторождении, а именно:

1. В силу того, что имеет место слабая изученность 
и переоценка возможностей гидродинамических методов 
воздействия, в процессе проектирования не всегда есть 
возможность полного учета геолого-физических параме-
тров пластов и флюидов, отличающихся малой продук-
тивностью, что в дальнейшем ведет к необходимости су-
щественно корректировать системы разработки нефтяных 
месторождений.

2. На ряде месторождений с трудноизвлекаемыми за-
пасами, в том числе и на Чутырско-Киенгопском, в те-
чение долгого периода времени не были достигнуты про-
ектные показатели в силу того, что системы разработки, 
запроектированные по аналогии с объектами, коллектор-
ские свойства которых являются более высокими, пока-
зали недостаточную эффективность.

3. Анализ геолого-промысловых материалов Чутыр-
ско-Киенгопского месторождения, разработка которого 
является достаточно длительной, дает возможность го-
ворить о том, что значительное улучшение нефтеотдачи 
может быть достигнуто посредством использования более 
активных систем воздействия и уплотнения сеток скважин.
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В статье рассмотрен обзор литературы, касающейся содержания тяжелых металлов (ТМ) в организме 
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К числу важнейших факторов, влияющих на устойчи-
вость биоценозов, относится антропогенное хими-

ческое загрязнение поверхностных вод ТМ, которые по-
падают в водоемы со стоками и смывами с территорий 
промышленных предприятий, сельхозугодий, городов и 
мелких населенных пунктов  [2, 18].

ТМ представляют серьезную опасность в качестве за-
грязнителей водных экосистем и относятся к консерва-
тивным загрязняющим веществам, которые не разлага-
ются в природных водах, а только изменяют формы своего 
существования, перераспределяясь между биотическими 
и абиотическими звеньями. Также они являются неотъ-
емлемой составной частью организма, но индивидуальная 
потребность гидробионтов в металлах очень мала, и со-
держание металлов, превышающее индивидуальные по-
требности организмов, способно вызывать нарушения 
различных функций гидробионтов, накапливаться в их ор-
ганах, превышая нормируемые величины  [4, 8, 9].

Рыбы, занимая в биоценозах водных экосистем верхний 
трофический уровень, обладают способностью, аккумули-
ровать ТМ, степень накопления которых зависит, как от 
биотических (половая принадлежность, вид, возраст, за-
нимаемая экологическая ниша), так и абиотических (фо-
новое содержание ТМ в природных водах, рН, карбо-
натная жесткость) факторов  [1, 6, 7].

Изучение биологических систем различного уровня ор-
ганизации в условиях, как их естественной среды обитания, 
так и изменения под воздействием антропогенного фактора 
позволяет непосредственно выявить эффекты, обуслов-
ленные воздействием всего комплекса загрязняющих ве-
ществ и естественных абиотических факторов за продол-
жительный период времени, определить пороговые уровни 
нагрузок и дать наиболее реалистичный прогноз ее развития. 
Особо острой проблемой является загрязнение природных 
пресных вод тяжелыми металлами, для которых в воде не 

существует надежных механизмов самоочищения: они лишь 
перераспределяются в экосистемах, взаимодействуя с орга-
низмами разных трофических уровней и оставляя видимые 
или невидимые последствия  [10, 11, 12, 13, 14, 16].

Среди поллютантов ТМ представляют наиболее при-
оритетный интерес не только из-за высокой токсичности 
для водных организмов, но и способности к аккумуляции 
и трансформации внутрибиоценоза водоёма  [11, 14, 17].

Рядом ученых были проведены исследования органов 
и тканей рыб на наличие в них общих закономерностей 
распределения ТМ. В частности, И. А. Глазуновой (2005) 
установлено, что металлы аккумулируются в организме 
рыб в количествах, во много раз превышающих их содер-
жание в воде. Автор указывает, что данный факт приводит 
к снижению продуктивности водоемов верховьев Оби и 
к потенциальной опасности для человека. При этом от-
мечена видовая специфичность в накоплении металлов 
рыбами в зависимости от типа их питания: лещ концен-
трирует медь, судак — цинк, свинец  [7]. Кинетика акку-
муляции ТМ в рыбах Байкальского региона исследуемых 
С. В. Гомбоевой (2003) показала неравномерное распре-
деление металлов в организме рыб, однако все исследу-
емые металлы аккумулировались в основном в печени. В 
наиболее высоких концентрациях в органах и тканях рыб 
отмечался цинк, содержание свинца и кадмия в органах 
оказалось сравнительно невелико. Примечательно, что 
наибольшее содержание элементов выявлено летом, наи-
меньшее — зимой, у старшевозрастных и хищных видов 
рыб содержание металлов оказалось выше  [5]. Такое же 
исследование проводила Ваганов А. С. на промысловых 
видах рыб различных экологических групп Куйбышев-
ского водохранилища (2012). Установила особенности на-
копления и распределения ТМ в печени и жабрах рыб  [3]. 
Превышение предельно допустимых концентраций в ор-
ганах и паразитах рыб Ладожского озера установлено 
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С. А. Салтыковой (2006), при этом распределение ме-
таллов в организме рыб характеризовалось неоднородно-
стью  [15]. Кашулин Н. А. (2000) разработал научные ос-
новы и методы биоиндикации техногенного загрязнения 
водоемов Арктики и Субарктики ТМ. На основе исследо-
вания в популяциях рыб наблюдается сокращение числа 
возрастных групп, свидетельствующее о снижении про-
должительности жизни  [9]. При исследрвании заливов 
Набиль, Ныйский, Чайво и Пильтун Бедрицкая И. Н. 
(2000) выявила невысокое содержание ТМ  [2].

Заключение. Загрязнение окружающей среды тяже-
лыми металлами является одной из глобальных проблем 
современности. Это указывает на необходимости прове-
дения экологического мониторинга содержания тяжелых 
металлов в воздухе, воде, почве. В частности, проведение 
санитарно-гигиенического мониторинга пищевого сырья 
и продуктов питания, изучение цепей миграции тяжелых 
металлов от их источника до человека являеться важной 
состовляющей в оценке безопасности и качества сырья и 
продукции.
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В данной статье анализируются три технологии посева с рабочими органами типа анкер, диск и культи-
ваторная лапа, и два способа обработки — нулевая и традиционная. Целью опыта не является усреднение 
годовых данных, поэтому эффективность каждого из вариантов оценивается в зависимости от климатиче-
ских условий того или иного года.
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Погодно-климатические условия всегда играли важную 
роль при возделывании сельскохозяйственных 

культур и получении хорошего урожая в Акмолинской об-
ласти и не только. Чечевица тому не исключение. От того 
насколько засушливым либо увлажненным был год в пе-
риод посева и вегетации во многом зависит урожайность 
культуры  [1, с. 30]. Несмотря на значимость метеоро-
логии при выращивании чечевицы, приблизительно оце-
нивая погодные условия предстоящего года, можно увели-
чить шансы на получение большего урожая путем выбора 
правильной технологии посева и способа обработки  [2, 
с. 141].

С целью определения влияния погодно-климатических 
условий на возделывание чечевицы при различных техно-
логиях посева и способах обработки были заложены по-
левые опыты на землях научно-производственного центра 
им. А. И. Бараева. Почва на опытном участке классифи-
цируется как южные карбонатные черноземы. Климат 
резко-континентальный.

В полевом опыте изучались следующие варианты, за-
ложенные в трехкратной повторности: посев сошниками 
типа анкер, диск и культиваторная лапа при нулевой об-
работке и традиционной плоскорезной обработке. На ва-
риантах с нулевой обработкой проводили только предпо-
севное опрыскивание гербицидами сплошного действия. 
При традиционном способе проводила зяблевая обра-

ботка почвы плоскорезами-глубокорыхлителями с осени, 
а также ряд механических обработок культиваторами-пло-
скорезами и игольчато-шпоровыми боронами перед по-
севом  [3, с. 6].

Для проведения сравнения между технологиями по-
сева и способами обработки при различных погодных 
условиях в период возделывания чечевицы были взяты 
2016 год, который характеризовался как умеренно ув-
лажненный, и 2017 год — с дефицитом осадков (рисунок 
1). В 2016 году за время от посева (вторая декада мая) 
до полного созревания (конец августа) чечевицы количе-
ство выпавших осадков составило 218,0 мм. В мае зна-
чительных осадков не было, что позволило произвести 
закладку опытов в благоприятных условиях. Основная 
часть осадков, выпавшая в период вегетации, способство-
вала росту и развитию чечевицы, а также формированию 
урожая. В 2017 году за тот же промежуток времени всего 
выпало осадков 96,8 мм. Из них четвертая часть выпала до 
появления всходов культуры. Низкое количество осадков 
в процессе вегетации тормозило рост и развитие растений, 
а низкая влажность воздуха в августе сильно затрудняла 
процесс уборки, так как бобы при малейшем механиче-
ском воздействии на них растрескивались, что приводило 
к потерям в урожае  [3, с. 108].

Посев проводили в начале второй декады мая как 
в 2016, так и в 2017 годах. В условиях 2016 года наи-

Рис. 1. Количество выпавших осадков за период от посева до полного созревания чечевицы, мм
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лучшим образом показала себя сеялка с анкерными сош-
никами. За счет аккуратного разрыхления посевного 
ложа, стабильно выдержанной норме высева и равно-
мерной глубине заделки семян не зависимо от обработки 
почвы всходы появились раньше, чем на других вари-
антах. Посев сеялками с дисковыми рабочими органами 
и культиваторными лапами так же показал себя хорошо, 
но не во всем. Дисковые сеялки держали норму, сильно 
не рыхлили почву, выдерживали глубину, но слабо заглу-
блялись. Оставление семян в слоях почвы с низким со-
держанием влаги тормозило появление всходов. Сеялки 
с культиваторными лапами наоборот сильно разрыхляли 
поверхностный слой, что при сильных ветрах скорее, ис-
сушало почву на глубину заделки семян и отражалось 
в свою очередь на сроки появления всходов. Различий 
между обработками по всходам в 2016 году не наблю-
далось.

Чечевица — низкорослое растение, и ко всему этому к мо-
менту уборки еще и «стелется» на землю  [4, с. 348]. Но при 
оставлении стерни стоячей, чечевица в период созревания 
не ложится, а цепляется за стерню, что позволяет более эф-
фективно и качественно проводить уборку. Поэтому стоит 
отметить еще одно достоинство сеялки с анкерными сошни-
ками — это оставление стоячей стерни после себя. Конечно, 
стерня остается стоячей после прохода и сеялок с дисковыми 
сошниками и культиваторными лапами, но наибольший эф-
фект показывают анкерные рабочие органы. На рисунке 2 
можно увидеть, как в совокупности с качественным посевом 
и большим оставлением стоячей стерни растет и развивается 
растение в зависимости от фазы, и какая к моменту уборки 
высота чечевицы в зависимости от сошников. Влагообеспе-
ченность растений была достаточной в 2016 году, поэтому 
значительных различий между обработками не наблюдалось 
и данные были усреднены.

Рис. 2. Высота растений чечевицы в зависимости от фазы развития и технологии посева в 2016 году, см

В 2017 году условия для посева были благоприят-
ными. Достаточное количество осадков в этот период 
способствовало появлению дружных всходов чечевицы 
вне зависимости от технологии посева и способа обра-
ботки. Хорошие погодные условия сохранялись до насту-
пления фазы ветвления, когда высота растений чечевицы 
находилась в пределах 17,4–18,4 см. В фазу цветения и 
созревания чечевицы различия в высоте растений, так 

же, как и в фазу ветвления, не превышали одного сан-
тиметра (таблица 1). Засушливые условия в период веге-
тации не дали сформироваться хорошей высоте куста, что 
в дальнейшем отразится на качестве уборке и урожае в 
целом. Данные о росте растений чечевицы в зависимости 
от фазы, полученные по вариантам обработок, были 
усреднены между собой из-за отсутствия значительной 
разницы.

Таблица 1. Высота чечевицы в зависимости от технологии посева в 2017 году, см

Фаза развития
Рабочий орган сеялки

Анкер Диск Лапа культиваторная
Ветвление 18,0 18,4 17,4
Цветение 32,4 32,4 31,5
Созревание 37,6 38,0 37,3

В целом 2016 год в месте закладки опытов был бла-
гоприятным для роста и развития чечевицы. Это в даль-
нейшем и сыграло важную роль в получении хорошего 
урожая (таблица 2). Математическая обработка данных 
по урожайности показала отсутствие наименьшей суще-
ственной разности между способами обработки почвы. 
Наибольшая урожайность была получена на вариантах 

посева с анкерными сошниками — 26,2 ц/га. Урожай-
ность при посеве дисковыми рабочими органами соста-
вила 24,4 ц/га, и немного меньше было получено при по-
севе культиваторными лапами — 23,8 ц/га.

Не смотря на засушливую погоду в 2017 году и слабую 
урожайность по сравнению с 2016 годом, которая ниже в 
2 раза, было отмечено превосходство нулевой обработки 
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над традиционной обработкой вне зависимости от тех-
нологии посева (таблица 3). Нулевые обработки позво-
ляют лучше сохранить продуктивную влагу в почве в те-
чение вегетационного периода по сравнению с другими 
обработками, что дает дополнительное питание расте-
ниям в процессе роста. Это играет важную роль в усло-

виях недостатка влаги. Урожайность при нулевой обра-
ботке в среднем по технологиям посева составила 13,7 
ц/га, когда при традиционной обработке данный показа-
тель составил 11,5 ц/га. На вариантах с различными тех-
нологиями посева значительных различий не наблюда-
лось.

Таблица 3. Урожайность чечевицы в зависимости от технологии посева и способа обработки в 2017 году, ц/га

Обработка Рабочий орган сеялки
Анкер Диск Лапа культиваторная

Традиционная 11,2 11,1 12,3
Нулевая 13,0 14,6 13,5

НСР05 общий = -; НСР05 рабочий орган = -; НСР05 обработка = 1,7

В результате проведенных исследований по опреде-
лению влияния погодно-климатических условий на воз-
делывание чечевицы при различных технологиях посева и 
способах обработки были получены данные, которые по-
казали превосходство анкерных рабочих органов над дис-
ковыми сошниками и культиваторными лапами при сухих 

условиях посевного периода и достаточно увлажненного 
вегетационного периода, что наблюдалось в 2016 году. В 
засушливых условиях, благодаря лучшему влагосбере-
жению в почве, урожайность при нулевой обработке была 
выше, вне зависимости от технологии посева, чем при 
традиционной обработке — 2017 год.
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Таблица 2. Урожайность чечевицы в зависимости от технологии посева и способа обработки в 2016 году, ц/га

Обработка
Рабочий орган сеялки

Анкер Диск Лапа культиваторная
Традиционная 26,8 25,0 24,2
Нулевая 25,6 23,9 23,4

НСР05 общий = 1,9; НСР05 рабочий орган = 1,3; НСР05 обработка = —
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Р Е Г И О Н О В Е Д Е Н И Е

Рейтинг GaWC как метод оценки позиции городов в глобальной сетевой иерархии
Долгих Анастасия Игоревна, студент магистратуры

Тюменский государственный университет

В данной статье анализируется метод оценки уровня глобализированности городов, рассматривается 
его теоретическая база, сильные и слабые стороны, а также приводятся примеры классификации городов, 
включенных в глобальную сетевую иерархию.

Ключевые слова: глобальные города, глобализация, сети мировых городов

Глобальные города являются не только бустерами со-
временных глобальных процессов, но и центрами по-

явления новых экономических, политических, социальных 
и культурных трендов. При этом сама глобализация имеет 
сетевой характер, при котором глобальные центры соеди-
няются трансграничными связями  [1]. Данные связи не 
одинаковы по своей силе и их количество разнится в зави-
симости от множества факторов. Закономерно возникает 
вопрос в том, можно ли среди городов глобальной сети 
выделить наиболее влиятельные центры с наибольшим 
количеством связей и существует ли какая-либо иерархия 
глобальных городов.

На данные вопросы может ответить рейтинг GaWC, 
полное название которого «Globalization and World Cities 
Research Network». Он является частью одноименного 
проекта по изучению глобальных городов и их трансгра-
ничного взаимодействия, созданного в 1998 году Пи-
тером Дж. Тейлором  [5, с. 5].

Пытаясь объяснить закономерности процессов гло-
бализации, Тейлор в своих работах  [2, с. 125–128; 4, с. 
2369–2373] описывает концепцию, в которой глобальные 
города рассматриваются, в первую очередь, как эконо-
мические центры, способные производить четыре пере-
довые услуги: бухгалтерия, реклама, финансы и право 
(«accountancy, advertising, finance, and law»). С помощью 
этих составляющих мировые города не только вовлека-
ются в глобальную экономику, но и получают богатство, 
контроль, власть и влияние.

В рейтинге GaWC города, вовлеченные в глобальную 
экономическую сеть, делятся на несколько групп  [13;15]:

 — Alpha-города — главные опорные узлы гло-
бальных сетей, самые влиятельные и высокоинтегри-
рованные в мировую экономику глобальные центры, 
аккумулирующие в себе глобальные финансовые, ин-
формационные, научные потоки, законодатели мировых 

трендов (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сеул, Пекин, Син-
гапур, Париж и т. д.);

 — Beta-города — глобальные города, которые явля-
ются ключевыми узлами, подключающие основные наи-
более развитые регионы или страны к глобальным эко-
номическим сетям (Гамбург, Осло, Каракас, Кейптаун, 
Рио-де-Жанейро и т. д.);

 — Gamma-города — мировые города, являющиеся 
связующими звеньями между небольшими регионами и 
странами и мировой экономикой (Минск, Пномпень, Ан-
кара, Тбилиси, Детройт и т. д.);

 — High sufficiency орода и sufficiency орода — не 
являются глобальными городами, однако производят до-
статочное количество передовых услуг для регионального 
рынка, чтобы быть не сильно зависимыми от глобальных 
городов (Улан-Батор, Лейпциг, Квебек, Ницца, Иеру-
салим и т. д.).

Кроме того, сами группы подразделяются еще на три 
уровня:

 — Символ «+» означает, что город имеет достаточно вы-
сокий экономический и инновационный потенциал, чтобы в 
скором времени перейти в более высокую группу в рейтинге.

 — Если у подгруппы нет символа, то она сосредотачи-
вает типичных представителей группы, у которых нет по-
ложительной или отрицательной динамики.

 — Символ «-» означает, что город имеет шансы опу-
ститься из существующей группы в группу ниже рангом.

С 2018 года проект также публикует не только рейтинг 
городов, но и рейтинг самый сильных и стабильных эконо-
мических связей между городами  [3]. Сами связи также 
разделены по категориям alpha, beta, gamma и sufficienc

В рейтинг GaWC за все время его существования были 
включены четыре российских города  [7;8;9;10;11;12;13]. 
Так, основываясь на данных рейтинга, Москва является 
глобальным центром и опорным звеном глобальных эко-
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номических сетей. А Санкт-Петербург за время существо-
вания рейтинга превратился из регионального центра в 
глобальный город.

Изменение позиций Москвы и Санкт-Петербурга 
можно проследить на следующем графике:

Рис. 1. Положение Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге GaWC 2000–2018

На графике заметно, что Москва за последние 10 лет 
стабильно занимает место среди самых высокоглобали-
зированных и высокоинтегрированных в мировую эко-
номику городов. Санкт-Петербург же с 2012 по 2016 год 
имел существенный потенциал перейти в beta-группу гло-
бальных центров, однако в 2018 вернулся обратно в сере-
дину gamma-группы к городам, которые не являются клю-
чевыми узлами трансграничных сетей.

Также в 2018 году в рейтинг были включены еще два 
российских города — Казань и Новосибирск  [13]. Оба 
города попали в категорию Sufficiency орода, то есть они 
пока что не могут считаться глобальными центрами или 
мировыми городами, однако имеют уже достаточно раз-
витый уровень трансграничных экономических связей 
и инфраструктуры для того, чтобы быть включенными в 
сетевую иерархию городов. На данный момент не пред-
ставляется возможным спрогнозировать, закрепятся ли 
они в данной категории и постепенно начнут подниматься 
в рейтинге, или же их путь будет неравномерным как у 
Санкт-Петербурга.

Как и любой метод оценивания, рейтинг GaWC имеет 
свои плюсы и минусы. Среди недостатков рейтинга можно 
выделить следующие:

Нерегулярность. Иногда в качестве временного проме-
жутка для оценки берется 2 года, иногда 4 года, что не-
сколько искажает восприятие динамики изменения по-
зиций оцениваемых городов во времени.

Существует неясность в том, как воспринимать по-
тенциал городов, некогда попавших в рейтинг, но потом 
исключенных из него (среди таких, например, Гоно-
лулу, Хайфа, Бишкек — они были включены в рейтинг 
в 2016  [12], но в отчете 2018 года их уже не было  [13]). 
Следовательно, возникает вопрос о том, являются ли они 
более глобализированными, чем те города, которые во-
обще никогда не включались в рейтинг или же исклю-
чение из рейтинга значит, что такие города вовсе утратили 
все свои трансграничные экономические связи и больше 
не являются узлами никаких глобальных сетей.

При этом у рейтинга имеется существенный ряд досто-
инств:
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Масштаб анализа данных. Данный рейтинг сосредота-
чивает внимание не только на странах с самым большим 
ВВП или самым высоким уровнем жизни, он включает в 
себя различные города Северной, Южной Америки, Ев-
ропы, Азии, Африки и Океании, то есть претендует на 
право считаться объективно всеобъемлющим.

Вытекающее из предыдущего пункта следствие — кри-
терии оценки и анализа универсальны и подходят для всех 
исследуемых городов.

Все результаты исследования визуализированы в ат-
ласах и 3D-картах  [14], что делает материал более по-
нятным и наглядным.

Рассмотрев истоки возникновения, логику составления 
рейтинга GaWC и его сильные и слабые стороны, можно 
заключить, что на сегодняшний день проект «Globalization 
and World Cities Research Network» предоставляет один из 
наиболее удобных, масштабных и проработанных методов 
для оценки уровня глобализированности городов, их вов-
леченности и вклада в глобальную экономику. Результаты 
данного проекта также весьма полезны для количествен-
ного и качественного анализа трансграничных связей 
между городами. Именно поэтому дальнейшее рассмо-
трение вопроса оценки глобальных городов на основе ме-
тодики рейтинга GaWC кажется наиболее перспективным.
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П С И ХО Л О Г И Я
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В статье рассматривается понятие «имидж», поднимается вопрос об особенностях имиджа руководи-
теля образовательной организации, как одного из компонентов внутреннего имиджа образовательного уч-
реждения

Ключевые слова: имидж, руководитель, образовательная организация.

Проблема имиджа активно обсуждается в научной ли-
тературе, даются различные определения этому по-

нятию, определяется структура. В настоящее время 
специалистами различных направлений активно разраба-
тывается проблемы имиджа образовательных учреждений 
как элемента их конкурентоспособности и продвижения 
на рынке: имидж вуза, продвижения образовательных 
услуг, имидж образовательного учреждения, конкуренто-
способность среднего общеобразовательного учреждения. 
Сегодня объективно назрела потребность в изучении и 
совершенствовании личностно-профессиональных ка-
честв педагога как одного из составляющих внутреннего 
имиджа образовательного учреждения, так, как применяя 
понятие «имидж» к профессионализму педагога, все схо-
дятся на том, что позитивно сформированный имидж че-
ловека является одним из основных факторов успешной 
его деятельности.

Рассмотрим подробнее понятие имиджа образова-
тельной организации. В статьях Даниленко Л. В., Зу-
евской И., Пискунова М. С.  [6, с. 45] и др. встречается 
следующее определение имиджа — это «эмоционально 
окрашенный образ учебного заведения, часто сознательно 
сформированный, обладающий целенаправленно задан-
ными характеристиками и призванный оказывать пси-
хологическое влияние определенной направленности на 
конкретные группы социума», что, очевидно, близко к 
сущности определения понятия «имидж организации», 
рассмотренном в статье Е. В. Змановской  [8, с. 72].

Фролов В. А.  [7, с. 40] включает следующие ключевые 
моменты в понятие имиджа образовательной организации:

 — внешний имидж образовательного учреждения,
 — внутренний имидж образовательного учреждения.

Федосеева И. В.  [8, с. 73] приводит следующие компо-
ненты имиджа образовательного учреждения:

 — фирменный стиль образовательного учреждения;

 — организационная культура;
 — имидж образовательной услуги;
 — имидж руководителя;
 — имидж персонала;
 — образ выпускника образовательного учреждения;
 — комфортность образовательной среды и др.

Подробнее остановимся на имидже руководителя, как 
составляющей имиджа образовательной организации.

В условиях модернизации российского образования, 
когда о руководителе образовательной организации все 
чаще говорят, как об управленце, жизненно необходимо 
наличие позитивного имиджа руководителя, как условия 
его успешного управления образовательной организацией. 
Имидж руководителя входит в структуру управленческой 
деятельности, а обладание им — важная профессио-
нальная характеристика руководителя образовательной 
организации. Опыт управления образовательной орга-
низацией подтверждает, что эффективное развитие и 
оптимальное функционирование образовательной ор-
ганизации не возможны без работы над созданием и вне-
дрением позитивного имиджа руководителя  [4, с. 8].

Современному образованию необходим управленец, 
который не только хорошо знает менеджмент, но и спо-
собен создавать такие условия, которые будут способство-
вать развитию коллектива и личности, а также прогнози-
ровать возможные варианты развития образовательной 
организации  [1, с. 3].

Позитивный имидж руководителя образовательной ор-
ганизации позволяет повысить не только его професси-
ональный авторитет, но и создать благоприятную репу-
тацию о самой организации в обществе, т. е. позволяет 
сформировать социальный имидж образовательной орга-
низации. Имеющиеся у руководителя умения и характе-
ристики переносятся по аналогии на имидж организации 
в целом. Последовательный и требовательный руково-
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дитель будет создавать у социального окружения образ 
структурированной и эффективной организации  [9, с. 
346]. Имидж руководителя образовательной организации 
определяется как эмоционально окрашенный образ, фор-
мируемый в сознании общественности и направленный 
на решение ряда образовательных задач  [1, с. 7]. Суще-
ствует и другая трактовка имиджа руководителя образо-
вательной организации, в которой он представляет собой 
специально создаваемый образ для потенциальной це-
левой аудитории (обучающихся и всех участников целост-
ного образовательного процесса), который должен соот-
ветствовать их ожиданиям и потребностям  [3, с. 29]. Для 
понимания назначения имиджа руководителя рассмотрим 
его функции:

1. Соответствие действий руководителя ожиданиями 
подчиненных: действия руководителя должны интерпре-
тироваться подчиненными однозначно, что дает возмож-
ность легкого объяснения, понимания и положительной 
оценки данных действий.

2. Мотивирующая функция: положительный имидж 
руководителя способен стать стимулом для развития под-
чиненных, вызывая подсознательное желание быть по-
хожим на лидера.

3. Нормативная функция: руководитель является 
инициатором внедрения определенных норм взаимодей-
ствия в коллективе, что является основанием для создания 
корпоративной культуры образовательной организации и 
способствует сплочению коллектива. Из рассмотренных 
выше функций, можно сделать вывод о том, что наличие 
позитивного имиджа руководителя будет способствовать 
повышению мотивации среди педагогических работников, 
позволит легко интерпретировать действия руководителя 
и создаст условия для формирования корпоративной куль-
туры организации  [5, с. 129].

Имидж руководителя, образ, впечатления, которые 
он создает у окружающих, основывается на ряде качеств, 

как внешнего, так и внутреннего свойства. Березина Д. В., 
опираясь на исследования профессиональных особенно-
стей руководителей образовательной организации, соз-
дает динамическую модель имиджа руководителя, в ко-
торой описываются основные качества руководителя, 
влияющие на формирование его имиджа. К этим каче-
ствам относятся:

 — природные качества — коммуникативность, эм-
патия, рефлексивность, харизматичность, красноречи-
вость;

 — личностные качества — нравственные и эмоцио-
нально-волевые ценности, психическое здоровье, надеж-
ность;

 — профессиональные качества — знания, умения, на-
выки, познавательный потенциал, нестандартное мыш-
ление, стрессоустойчивость;

 — визуальные качества — голос, осанка, цветовая 
гамма одежды, вербальные эффекты;

 — поведенческие качества — лидерское поведение, 
самооценка, следование нормам деловой этики.

Выделяют следующие компоненты имиджа руководи-
теля:

 — личностные (характер, тип личности, психофизио-
логические особенности);

 — социальные (уровень образования, стиль общения, 
модели ролевого поведения);

 — профессиональные (профессионализм, трудовой 
опыт, стиль руководства)  [2, с. 13].

Таким образом, положительный имидж руководителя 
дает возможность сформировать социальный имидж ор-
ганизации, что позволит ей занять свою нишу на рынке 
образовательных услуг, привлекая социальных партнеров 
и инвесторов, тем самым обеспечивая эффективное раз-
витие и функционирование образовательной органи-
зации.
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Фундаментальная научная проблема, в рамках которой проведено исследование, заключается в выявлении 
и анализе социально-психологических свойств личности, выступающих регуляторами ее поведения в межлич-
ностном взаимодействии. Конкретная научная задача исследования: изучить личностные особенности со-
временных девушек и юношей и их намерения и ожидания в ситуации социального обмена материальными и 
нематериальными ресурсами с партнером по близким эмоциональным отношениям.
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Personal characteristics of boys and girls, their intentions and expectations 
in a situation of social exchange with a partner in close emotional relationships

The fundamental scientific problem, within the framework of which the study was conducted, is to identify and analyze 
the socio-psychological properties of an individual, acting as regulators of its behavior in interpersonal interaction. The 
specific scientific task of the study: to study the personality characteristics of modern girls and young men and their 
intentions and expectations in a situation of social exchange of material and non-material resources with a partner in 
close emotional relationships.

Keywords: personality traits (personality traits, basic beliefs, value orientations, intentions and expectations in a 
situation of social exchange, material and non-material resources, role-playing positions.

В последние десятилетия в институте семьи в нашей 
стране наблюдается усиление деструктивных тен-

денций.
Увеличивается число разводов и неполных семей, воз-

растает численность молодых людей, осознанно отка-
зывающихся от зарегистрированного брака, снижается 
ценность семейных отношений, появляются супруже-
ские пары, осознанно не желающие иметь детей. Увели-
чивается число юридически неоформленных сожительств, 
которые в бытовом обиходе называются «гражданским 
браком», а в научной литературе называются фактиче-
ским или незарегистрированным браком.

Этот феномен наблюдается повсеместно — в мегапо-
лисах, больших и малых городах, селах, гражданских по-
селениях и военных гарнизонах.

В последних проживает не только персонал объектов 
спецназначения, но и члены семей военнослужащих, пси-

хологическое сопровождение которых осуществляют во-
енные психологи и их коллеги.

Министерство образования и науки РФ одобрило ини-
циативу по созданию образовательного курса «семьеве-
дение». Основы семейной жизни уже несколько лет пре-
подаются в некоторых школах 38 регионов России, но пока 
в качестве факультатива. Между тем, дефицит научных 
психологических знаний о проблемах, возникающих у со-
временных молодых людей в сфере эмоционально близких 
межличностных отношений, подтверждает актуальность 
их исследования.

Фундаментальная научная проблема, в рамках которой 
выполнено настоящее исследование, заключается в выяв-
лении и анализе социально-психологических свойств лич-
ности, выступающих регуляторами ее поведения в меж-
личностном взаимодействии. Конкретная научная задача 
исследования: изучить личностные особенности совре-
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менных девушек и юношей и их намерения и ожидания 
в ситуации социального обмена материальными и нема-
териальными ресурсами с партнером по близким эмоцио-
нальным отношениям.

Научный интерес к теме исследования вызван нали-
чием ряда нерешенных в современной социально-психо-
логической науке проблем. В то время как категория взаи-
модействия является центральной категорией социальной 
психологии, на сегодняшний день эмпирически психоло-
гические аспекты взаимодействия в разных сферах со-
вместной жизнедеятельности исследованы фрагментарно.

Особенно явно это проявляется в исследованиях такой 
труднодоступной для изучения сферы социального взаи-
модействия, как эмоционально-близкие отношения между 
мужчинами и женщинами. Здесь отмечается явное проти-
воречие между обилием научно-популярных публикаций, 
посвященных анализу психологических проблем, возни-
кающих в этой сфере совместной жизнедеятельности, раз-
нообразных теоретических построений и рассуждений на 
эту тему и крайне ограниченным числом более или менее 
строго выполненных эмпирических исследований, тем 
более — экспериментальных.

Анализ современного состояния исследований соци-
ального взаимодействия, выполненных с позиции теории 
социального обмена, позволяет говорить о перспектив-
ности использования некоторых положений в этой те-
ории в эмпирических исследованиях социального взаи-
модействия и межличностных отношений. В частности, 
перспективной представляется нам идея выделения двух 
видов обмена: материальными ценностями, ресурсами и 
нематериальными ценностями, в частности, психологиче-
скими отношениями.

Настоящее исследование является продолжением 
серии теоретико-эмпирических исследований, выполня-
емых в Институте психологии РАН под научным руковод-
ством В. П. Познякова. Им разработана концепция пси-
хологических отношений индивидуальных и групповых 
субъектов совместной жизнедеятельности в изменяю-
щихся социальных условиях (Позняков, 2012 и др.)  [3, с. 
5].

В рамках этой концепции выполнены теоретико-эмпи-
рические исследования психологических отношений субъ-
ектов совместной экономической деятельности (Позняков, 
2018, Журавлёв, Позняков, 2012 и др.), разработаны и 
сформулированы положения ресурсно-ценностного под-
хода к анализу социального взаимодействия и обоснована 
перспективность его использования в эмпирических ис-
следованиях психологических отношений и социального 
взаимодействия в разных сферах совместной жизнедея-
тельности (Позняков, Вавакина, 2014,2015 и др.)  [5, с. 
10].

Отдельным, специальным направлением теорети-
ко-эмпирических исследований, выполняемых под ру-
ководством автора проекта, является изучение соци-
ально-психологических отношений между мужчинами и 
женщинами в разных сферах совместной жизнедеятель-

ности: деловой (Позняков, Титова, 2014 и др.), бытовой 
(Позняков, Хромова, 2010 и др.), интимно-личностной 
(Позняков, Панфилова, 2015 и др.)  [2, с. 150].

В рамках этого подхода в последние годы проводится 
эмпирическое исследование личностных факторов от-
ношения молодых людей к партнёрству в незарегистри-
рованном браке (Позняков, Панфилова, 2017), пред-
ставлений о партнере в незарегистрированном браке 
(Поддубный, Маненок, 2018), личностных особенностей, 
намерений и ожиданий юношей и девушек, состоящих в 
интимно-личностных отношениях (Поддубный, Зайков, 
Панкова, 2018)  [4, с. 58].

Новизна данного исследования состоит в том, что 
впервые была использована оригинальная методика экс-
периментального моделирования ситуации социального 
обмена материальными (экономическими) ресурсами и 
нематериальными ценностями (психологическими отно-
шениями) во взаимодействии партнеров по близким эмо-
циональным отношениям, разработана и описана сово-
купность ее показателей.

Прикладное значение проекта заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для на-
учного обоснования практических рекомендаций руко-
водителям и специалистам, занимающимся поддержкой 
и развитием института семьи в современном российском 
обществе, а также в практике индивидуального и семей-
ного консультирования.

Цель: провести сравнительный анализ личностных осо-
бенностей (ценностных ориентаций, базисных убеждений, 
свойств личности), намерений и ожиданий юношей и де-
вушек в ситуации социального обмена материальными 
и нематериальными ресурсами с партнером по близким 
эмоциональным отношениям.

Задачи:
1. Изучить личностные особенности юношей и де-

вушек и выявить различия в ценностных ориентациях, ба-
зисных убеждениях, свойствах личности между юношами 
и девушками.

2. Определить уровень, интенсивность, направлен-
ность намерений и ожиданий юношей и девушек, их ро-
левые позиции в ситуации социального обмена матери-
альными и нематериальными ресурсами с партнером по 
близким эмоциональным отношениям и установить раз-
личия между юношами и девушками.

Выборка. 17 юношей и 17 девушек, находящихся в 
близких эмоциональных отношениях в возрасте от 18 до 
30 лет.

Гипотезы:
1. Существуют различия между юношами и девуш-

ками в ценностных ориентациях, базисных убеждениях, 
свойствах личности:

 — Для девушек, по сравнению с юношами, более зна-
чимы ценности, относящиеся к классу коллективистиче-
ских (традиции, доброта), а для юношей — ценности, от-
носящиеся к классу индивидуалистических (достижения, 
стимуляция).
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 — Для девушек характерно более позитивное миро-
восприятие.

 — У девушек, по сравнению с юношами, более выра-
жены такие свойства личности как добросердечность и до-
бросовестность, а у юношей, по сравнению девушками, 
более выражены открытость опыту и эмоциональная ста-
бильность.

2. Существуют различия между девушками и юно-
шами в уровне выраженности, интенсивности, на-
правленности намерений и ожиданий в ситуации со-
циального обмена материальными и нематериальными 
ресурсами с партнером по близким эмоциональным от-
ношениям:

 — У девушек, по сравнению с юношами, более выра-
жены ожидания в материальной сфере, а у юношей, по 
сравнению с девушками, более выражены намерения в 
нематериальной сфере.

 — Суммарная интенсивность намерений и ожиданий 
как в материальной, так и в нематериальной сферах у де-
вушек больше, чем у юношей.

 — У девушек, по сравнению с юношами, более вы-
ражена нематериальная направленность (преобладание 
намерений в нематериальной сфере над намерениями в 
материальной) и менее выражена материальная направ-
ленность (преобладание намерений в материальной сфере 
над намерениями в нематериальной сфере).

 — У девушек, по сравнению с юношами, более выра-
жены ролевые позиции «потребителя» (реципиента) в об-
мене материальными ресурсами и «поставщика» (донора) 
в обмене нематериальными ресурсами.

3. Существуют расхождения между намерениями 
юношей и ожиданиями девушек, а также между намере-
ниями девушек и ожиданиями юношей в обмене немате-
риальными и материальными ресурсами.

Методический инструментарий:
Для диагностики личностных особенностей исполь-

зовались следующие методики:
 — Опросник ценностных ориентаций С. Шварца (ч. 3);
 — Методика исследования базисных убеждений лич-

ности (Янофф-Бульман в адаптации Д. А. Леонтьева);
 — 5-факторный опросник (50 пунктовый IPIP-

вариант опросника «Маркеры Большой Пятерки» 
(Л. Голдберг/К. Сугоняев).

Для изучения намерений и ожиданий партнеров в си-
туации социального обмена нематериальными и матери-
альными ресурсами использовалась методика диагно-
стики намерений и ожиданий С. Е. Поддубного (ДНОП).

В экспериментально моделируемой ситуации соци-
ального обмена респондентам предлагается поделиться с 
партнером по близким эмоциональным отношениям име-
ющимися у него материальными и нематериальными ре-
сурсами. Объём возможных для обмена ресурсов коли-
чественно определяется в условных единицах (от 1 до 10). 
Наряду с этим респондентам предлагается сформулиро-
вать свои ожидания от партнера, оценив количественно 
объём ожидаемых ресурсов в тех же единицах.

Показатели методики (обозначения и содер-
жание)

Первичные:
Я немат. — уровень намерений в нематериальной 

сфере.
Я мат. — уровень намерений в материальной сфере.
ОЖ немат. — уровень ожиданий в нематериальной 

сфере.
ОЖ мат. — уровень ожиданий в материальной сфере.
Вторичные:
ИН — интенсивность намерений — суммарная выра-

женность намерений в нематериальной и материальной 
сферах.

ИО — интенсивность ожиданий — суммарная выра-
женность ожиданий в нематериальной и материальной 
сферах.

И немат. — интенсивность обмена нематериальными 
ресурсами.

И мат. — интенсивность обмена материальными ре-
сурсами.

Показатели направленности намерений и ожиданий:
ДНН — доминирующая (преобладающая направлен-

ность) намерений — разница намерений в нематери-
альной и материальной сферах.

Если разница больше 0, то уровень желания поде-
литься нематериальными ресурсами превышает уровень 
желания поделиться материальными ресурсами — ДНН 
(НМ). Если разница меньше 0, то уровень желания поде-
литься с партнером материальными ресурсами превышает 
уровень желания поделиться с ним нематериальными ре-
сурсами — ДНН (М).

ДНО — доминирующая (преобладающая) направлен-
ность ожиданий — разница ожиданий в нематериальной и 
материальной сферах.

Если разница больше 0, то уровень ожиданий полу-
чить от партнера нематериальные ресурсы превышает 
уровень ожиданий получить от него материальные ре-
сурсы — ДНО (НМ). Если разница меньше 0, то уровень 
ожиданий получить от партнера материальные ресурсы 
превышает уровень ожиданий получить от него нематери-
альные ресурсы — ДНО (М).

Показатели ролевых позиций:
1. РПНМ — ролевая позиция респондента при обмене 

нематериальными ресурсами определяется знаком раз-
ницы значений уровня намерений и ожиданий в немате-
риальной сфере.

Если разница больше 0, то уровень ожиданий полу-
чить от партнера нематериальные ресурсы меньше уровня 
намерений поделиться с ним нематериальными ресур-
сами. Ролевая позиция респондента в обмене нема-
териальными ресурсами — «донор», «поставщик» — 
РПНМ (Д).

Если разница меньше 0, то уровень ожиданий полу-
чить от партнера нематериальные ресурсы превышает 
уровень намерений поделиться с ним нематериальными 
ресурсами. Ролевая позиция респондента в немате-
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риальном обмене — «реципиент», «потребитель» — 
РПНМ (Р).

РПМ — ролевая позиция респондента при обмене ма-
териальными ресурсами определяется знаком разницы 
значений уровня намерений и ожиданий в материальной 
сфере.

Если разница больше 0, то уровень ожиданий полу-
чить от партнера материальные ресурсы меньше уровня 
намерений поделиться с ним материальными ресурсами. 

Ролевая позиция респондента в материальном об-
мене — «донор», «поставщик» — РМ (Д).

Если разница меньше 0, то уровень ожиданий полу-
чить от партнера материальные ресурсы превышает уро-
вень намерений поделиться с ним материальными ресур-
сами. Ролевая позиция респондента в материальном 
обмене — «реципиент», «потребитель» — РМ (Р).

Нами был проведен сравнительный анализ ценностных 
ориентаций, базисных убеждений и свойств личности 
юношей и девушек (табл. 1, 2 и 3).

Таблица 1. Иерархия ценностных ориентаций юношей и девушек

Ср. знач. 
Юноши 
(Mean) 

Ранг
Ср. знач. 
Девушки 
(Mean) 

Ранг
Ст. откл. 
Юноши

Ст. откл.  
Девушки

t-кри-
терий

P — уро-
вень 

значим.

Ц
ен

но
ст

ны
е 

ор
ие

нт
ац

ии

Кнф С 6,53 3 5,76 4,5 1,77 1,68 1,3 0,21
Тра С 7,47 1 7,12 1 1,66 1,54 0,6 0,52
Доб С 4,59 9 4,82 10 1,58 1,78 –0,4 0,69
Уни С 6,06 5,5 5,65 6 1,52 1,73 0,7 0,47
Сам С 4,53 10 5,29 8 2,24 1,76 –1,1 0,28
Сти С 5,76 7 5,53 7 1,71 1,37 0,4 0,66
Гед С 6,41 4 5,76 4,5 1,18 1,39 1,5 0,15
Дст С 5,47 8 5,18 9 1,12 1,67 0,6 0,55
Вла С 6,65 2 6,47 2 1,27 1,62 0,4 0,73
Бзп С 6,06 5,5 6,12 3 2,14 1,58 –0,1 0,93

*Обозначения: Кнф — конформность, Тра — традиции, Доб — доброта, Уни — универсализм, Сам — самостоя-
тельность, Сти — стимуляция, Гед — гедонизм, Дст — достижения, Вла — власть, Бзп — безопасность.

Из табл. 1 видно, что у юношей ведущими в иерархии 
ценностей являются такие ценностные ориентации как 
традиции — 1 ранг (7,47), власть — 2ранг (6,65), кон-
формность — 3 ранг (6,53), гедонизм — 4 ранг (6,41). 
Наименее значимы для юношей — самостоятельность — 
10 ранг (4,53), доброта — 9 ранг (4,59), достижения — 8 
ранг (5,47)._У девушек первое место в иерархии ценно-

стей занимают традиции (7,12), второе — власть (6,47), 
третье — безопасность (6,12), четвертое-пятое места 
делят ценности конформности (5,76) и гедонизма (5,76). 
Последние места занимают ценности доброта — 10 место 
(4,82), достижения — 9 место (5,18) и самостоятель-
ность — 8 место (5,29).

Таблица 2. Сравнительный анализ базисных убеждений юношей и девушек

Ср. знач. 
Юноши
(Mean) 

Ср. знач.  
Девушки
(Mean) 

Ст. откл. 
Юноши

Ст. откл.  
Девушки

t-критерий
P — уровень  
значимости

Ба
зи

сн
ы

е 
уб

еж
де

ни
я

ДМ С 3,29 3,59 1,49 1,12 –0,7 0,52
Спр С 5,29 5,94 1,57 1,64 –1,2 0,25
СО С 6,24 5,71 1,20 1,31 1,2 0,23
У С 6,76 6,24 1,15 1,79 1,0 0,31

ЛК С 6,18 6,65 1,78 1,37 –0,9 0,39
ПМВ С 5,29 5,24 0,99 0,75 0,2 0,85

*Обозначения: ДМ — доверие миру, Спр — справедливость, СО — самооценка, У — удача, ЛК — локус-кон-
троля, ПМВ — позитивное мировосприятие. Жирным выделены значения, превышающие популяционные, жирным 
курсивом — ниже популяционных

Таким образом, не выявлено достоверных различий в 
ценностях у юношей и девушек. Иерархия ценностей у них 
в целом совпадает.

Из табл. 2 видно, значимых различий между юношами 
и девушками в уровне выраженности базисных убеждений 
нет. Позитивное мировосприятие находится на среднем 
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уровне, выше среднего уровня — локус контроля, удача, 
самооценка, что характерно для молодежного возраста, 
однако базисное убеждение в доброжелательности окру-

жающего мира находится на низком уровне (3,29 — у 
юношей, 3,59 — у девушек).

Таблица 3. Сравнительный анализ свойств личности юношей и девушек

Ср. знач. 
Юноши 
(Mean) 

Ср. знач. 
Девушки 
(Mean) 

Ст. откл. 
Юноши

Ст. окл. 
Девушки

t-критерий
P — уровень 
значимости

Св
ой

ст
ва

 
ли

чн
ос

ти

Эв С 4,82 4,76 0,53 0,66 0,29 0,78
Дср С 4,35 4,12 0,49 0,33 1,63 0,05
Дсв С 3,88 3,71 0,49 0,59 0,95 0,35
Эс С 2,53 2,71 0,62 0,59 –0,85 0,40
Оо С 4,82 4,53 0,88 0,62 1,12 0,27

*Обозначения: Эв — экстраверсия, Дср — добросердечность, Дсв — добросовестность, Эс — эмоциональная ста-
бильность, Оо — открытость опыту. Жирным выделены достоверные различия.

Из табл. 3 видно, что у юношей, по сравнению с де-
вушками, достоверно (р<0,05) более выражена добросер-
дечность (4, 35 — у юношей и 4,12 — у девушек). Как 
юноши, так и девушки скорее интровертированы (4,82 
и 4,76), чем экстравертированы, менее добросовестные 
(3,88 и 3,71), менее открыты опыту (4,82 и 4,53), значи-
тельно менее эмоционально стабильные (2,53 и 2,71) по 
сравнению с выборкой стантартизации).

Таким образом, юноши не отличаются от девушек по 
изученным личностным особенностям, за исключение 
такой черты как доброжелательность. Следовательно, 
можно сделать вывод об их сходстве.

Рассмотрим результаты юношей и девушек, полу-
ченные по методике диагностики намерений и ожиданий 
(табл. 4, рис. 1.)

Таблица 4. Намерения и ожидания юношей и девушек в ситуации социального обмена материальными и 
нематериальными ресурсами

Ср. знач.
Юноши
(Mean) 

Ср. знач.
Девушки
(Mean) 

Ст. откл. 
Юноши

Ст. откл. 
Девушки

t-критерий
P — уровень 
значимости

Я НЕМАТ 7,82 8,35 1,38 1,80 –1,0 0,34
Я МАТ 4,88 5,29 2,47 3,02 –0,4 0,67

ОЖ НЕМАТ 8,24 9,12 1,03 1,32 –2,2 0,04
ОЖ МАТ 4,88 8,24 2,42 1,56 –4,8 0,00

Примечание. Жирным выделены достоверные различия.

Рис. 1. Намерения и ожидания юношей и девушек в ситуации социального обмена материальными и 
нематериальными ресурсами
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Из табл. 4 и рис. 1 видно, что существуют значимые 
различия в ожиданиях юношей и девушек при обмене как 
нематериальными (р<0,04), так и материальными ресур-

сами (р<0,05). Девушки достоверно больше ожидают от 
юношей понимания, уважения, любви, а также финан-
совой и другой материальной поддержки.

Таблица 5. Интенсивность намерений и ожиданий юношей и девушек

Ср. знач.
Юноши
(Mean) 

Ср. знач. девушки
(Mean) 

Ст. откл.
Юноши

Ст. откл. Де-
вушки

t-критерий
P — уровень 
значимости

ИН 12,71 13,65 3,255 3,534 –0,81 0,425
ИО 13,12 17,35 2,369 2,548 –5,02 0,000
И НЕМАТ 16,06 17,47 2,193 2,503 –1,75 0,09
И МАТ 9,76 13,53 4,206 3,430 –2,86 0,007

Примечание. Жирным выделены достоверные различия.

Рис. 2. Интенсивность намерений и ожиданий юношей и девушек

Из табл. 5 и на рис. 2 видно, что у девушек, по сравнению 
с юношами, достоверно боле выражены такие показа-
тели социального обмена, как интенсивность ожиданий — 

ИО (сумма ожиданий в нематериальной и материальной 
сфере), таки интенсивность при обмене материальными ре-
сурсами — И МАТ (сумма намерений и ожиданий).

Таблица 6. Доминирующие направленности и ролевые позиции

Ср. знач.
Юноши
(Mean) 

Ср. знач.
Девушки
(Mean) 

Ст. откл.
Юноши

Ст. откл.
Девушки

t-критерий
P — уровень 
значимости

ДНН 2,94 3,1 2,33 3,49 –0,12 0,91
ДНО 3,35 0,9 2,87 1,36 3,20 0,00
РП НЕМАТ –0,41 –0,8 1,06 1,92 0,66 0,51
РП МАТ 0,00 –2,9 2,50 3,36 2,89 0,01

Примечание. Жирным выделены достоверные различия.

Из табл. 6 и рис. 3 видно, что у юношей доминирующая 
направленность ожиданий (ДНО) в нематериальной и ма-
териальных сферах (3,35) больше, чем у девушек (0,9), т. 
е. уровень ожиданий юношей получить от девушек нема-
териальные ресурсы превышает уровень ожиданий полу-
чить от них материальные ресурсы.

Вместе с тем, в ситуации социального обмена нема-
териальными ресурсами как у юношей, так и у девушек 

выявлена позиция «потребителя», причем, у юношей 
она выражена в меньшей степени (РП НЕМАТ равно 

–0,41), чем у девушек (РП НЕМАТ равно –0,80). Наи-
более явно позиция «потребителя» при обмене матери-
альными ресурсами выражена у девушек (РП МАТ равно 

–2,9). У юношей наблюдается позиция «равного» (РП 
МАТ равно 0).
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Выводы:
1. Установлены значимые различия между юношами 

и девушками в уровне выраженности такого свойства лич-
ности как добросердечность: у юношей добросердечность 
более выражена, чем у девушек.

По остальным личностным особенностям (ценностным 
ориентациям, базисным убеждениям) статистически зна-
чимых различий не выявлено, сто свидетельствует о сход-
стве ценностей, базисных убеждений, черт личности пар-
тнеров, находящихся в близких эмоциональных отношениях.

2. Установлено, что у девушек по сравнению с юно-
шами более выражены ожидания при обмене как немате-
риальными, так и материальными ресурсами.

3. Интенсивность ожиданий, как у юношей, так и у 
девушек превышает интенсивность намерений. При этом, 
интенсивность ожиданий у девушек достоверно больше, 
чем у юношей. Интенсивность обмена нематериальными 
ресурсами как у девушек, так и у юношей превышает ин-
тенсивность обмена материальными ресурсами. Однако у 

девушек она достоверно больше, чем у юношей (особенно 
в материальной сфере).

4. Установлено, что и у девушек, и у юношей выра-
жены ролевые позиции «потребителя» в ситуации обмена 
нематериальными ресурсами.

В ситуации социального обмена материальными ресур-
сами у девушек наблюдается явно выраженная позиция 
«потребителя», а у юношей «равного».

5. Установлены следующие соотношения ожиданий 
юношей и намерений девушек, а также ожиданий девушек 
и намерений юношей:

У юношей выявлен профицит (преобладание наме-
рений девушек над ожиданиями юношей) в обмене как не-
материальными ресурсами (в меньшей степени), так и ма-
териальными ресурсами.

У девушек выявлен значительный дефицит (преоб-
ладание ожиданий над намерениями юношей) в обмене 
как нематериальными ресурсами (в меньшей степени), 
так и материальными ресурсами (в большей степени).
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Рис. 3. Доминирующие направленности и ролевые позиции юношей и девушек
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Методологические проблемы психологии. Методология исследования  
семейного бессознательного

Склямина Мария Юрьевна, студент магистратуры
Русская христианская гуманитарная академия (г. Санкт-Петербург)

Выбор методологического подхода является первона-
чальным или определяющим моментом любого науч-

ного исследования, поскольку методология — это система 
принципов и способов организации и построения теорети-
ческой и практической деятельности»  [12].

При этом, для получения достоверных и правильно ин-
терпретированных данных при планировании исследо-
вания требуется соблюдать операциональную валидность: 
«должно соблюдаться соответствие (по терминологии 
Хольцкампа — конгруэнтность) между «теоретиче-
скими» и «экспериментальными» определениями в орга-
низации экспериментального исследования»  [14]. Иными 
словами, выбранные методы исследования должны от-
носиться к той же парадигме, в которой проводится ин-
терпретация психологического феномена, заявленного в 
предмете исследования.

Следовательно, для построения методологии иссле-
дования бессознательного семьи, нам требуется вначале 
определить сущность предмета исследования в рамках 
одной из научных психологичных парадигм.

По сущности своей «бессознательное» давно вошло 
в поле философского осмысления. Учение об амнезисе 
было в философии Сократа и Платона. Научную кон-
цепцию бессознательного как низшей формы душевной 
деятельности впервые выдвинул Лейбниц. Спиноза го-
ворил о неосознаваемых причинах, которые определяют 
желание. И. Кант связывал Б. с проблемой интуиции, т. е. 
с непосредственным получением знания в форме догадки 
без доказательств и логики. Позже идея бессознатель-
ного иррационального начала прослеживается в трудах 
Ф. В. Й. Шеллинга, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше. В 1869 
Э. фон Гартман опубликовал книгу «Философия бессозна-
тельного», в которой определил бессознательное как «аб-
солютное начало жизни во всех ее обнаружениях»  [12].

В рамках именно психологического учения наибольшую 
роль в раскрытии сущности бессознательного несо-
мненно сыграла психоаналитическая теория З. Фрейда. 
Он впервые выделил бессознательное как автономное, 
не зависящее от сознания безличного начала человече-
ской души. Если сознание рассматривать как «карту» ак-
тивности, тогда бессознательное можно уподобить ланд-
шафту, по которому и создается карта сознания.

Итак, с точки зрения психоаналитической теории бес-
сознательное выражает собой фундаментальное осно-
вание человеческой психики, важнейшую детерминанту 
индивидуального сознания, социального поведения и 
культурного творчества личности.

Эта идея была развернута в работах Юнга, который 
помимо личного бессознательного, ввёл понятие кол-

лективного бессознательного, передаваемого в обществе 
от поколения к поколению, данного от природы и суще-
ствующего вне всякого вытеснения и личного опыта, на-
зываемого архетипом. В основе поведения людей лежат 
определенные архетипы коллективной души, некие силы, 
которые властвуют над досознательной душой ребенка. За 
конкретным отцом или матерью стоят магические фигуры, 
вечные образы Отца и Матери, следовательно, разные 
уровни коллективного бессознательного идентичны у лиц 
определенной группы, народа, всего человечества. В соот-
ветствии с теорией родового бессознательного Л. Сонди, 
каждый человек испытывает влияние фигур предков в 
своих переживаниях, поведении, и особенно в своих вы-
борах  [11].

Исследования многопоколенной семьи в психологии, 
по сути, начались с открытия явлений семейного бессоз-
нательного. Намного позже были проведены исследо-
вания межпоколенных отношений, преемственности цен-
ностей, установок и других осознаваемых психических 
явлений  [10].

Дальнейшие идеи в области бессознательного много-
поколенной семьи получили подтверждение во француз-
ской школе социального психоанализа в работах В. де 
Гольжака  [7] и А. Шутценбергер  [15], а также таких под-
ходах как: психодинамический (Н. Абрахам и М. Терек), 
аналитический, трансперсональный, трансгенерационный 
и других  [2].

Исходя из анализа этих направлений, мы в своей ра-
боте семейное бессознательное интерпретируем как 
возникающие в истории семьи бессознательные про-
цессы и влечения, проявляющиеся в дальнейшей жизни 
индивида в виде выбора профессии, друзей, брачных 
партнёров, жизненных сценариев и т. д.

Бессознательные процессы имеют свой язык. Этим 
языком являются образы, действия, речевые структуры, 
лишенные какой-либо логической последовательности. 
В мире бессознательного действует своя логика, дикту-
емая эмоциями и чувствами, и называемая, поэтому аф-
фективной.

При этом классические методы научного исследо-
вания ориентированы на объективный и количественный 
анализ, а изучение глубинной бессознательной (каче-
ственно субъективной) динамики человеческой психики 
зачастую остается за рамками научного исследования, и 
становится предметом работы различных духовных прак-
тиков.

Однако преодоление конфликта объективации субъек-
тивного бессознательного можно найти в учении Ж. Ла-
кана, в котором нашла выражение принципиальная уста-
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новка на диалогическую сущность бессознательного, 
проявляющегося в диалоге пациента и аналитика  [9].

И диалог предстает перед исследователем как 
текст-проблема, где есть нечто известное и нечто неиз-
вестное, требующее своего истолкования. Теоретиче-
ское обоснование такого подхода отражено в работах 
В. Дильтея. В этом случае психоанализ оперирует сим-
волическими константами, а не остается в пределах осоз-
наваемых переживаний, поэтому X. Ю. Хабермас вводит 
понятие «глубинная герменевтика» как развитие метода 
понимания  [13]. Классическими вариантами герменев-
тического метода являются графологический и физиогно-
мистический методы, совокупность проективных методов 
(на фазе интерпретации, поскольку на этапе проведе ния 
это измерительная процедура). К числу герменевтических 
методов относится и такой традиционный для психологии 
метод, как анализ продуктов деятельности. К ним следует 
отнести и биографический метод.

Порождаясь в диалоге, бессознательное формирует 
особый мир — виртуальную реальность, построенную на 
основе семантики языка говорящего, его метафорах, ин-
версиях и интроектов. Мирообразующая функция речи, 
диалога уже систематически стала исследоваться не 
только филологами и литературоведами, но и филосо-
фами, социологами, психологами  [1,4,5,6 и д. р.] И это 
нас подводит к мысли о возможности исследования протя-
женно-временных характеристик виртуальной реальности 
бессознательного методами математического моделиро-
вания — исследования реальных объектов с использо-
ванием математических моделей, знаковых систем. В ос-
нову математического моделирования положен принцип 
аналогии, который предполагает подобие математических 
описаний (моделей) различных явлений самим явлениям. 
описанными в работах О. К. Тихомирова, Т. В. Корни-
ловой, А. Г. Шмелева, А. Е. Войскунского, Ю. Д. Бабаевой, 
О. В. Смысловой, Носова Н. А., Бабенко B. C. и др.

Структурное моделирование передаёт структуру взаи-
мосвязей элементов системы. При конструировании вре-

менной формы виртуальность характеризуется связью 
между актуальностью факта, события и феноменом от-
сроченности (характеризуется продолжением прошед-
шего и ожиданием будущего). При конструировании про-
странственной составляющей виртуальной реальности 
феномен виртуальности может быть раскрыт через соот-
ношение восприятия дальнего сектора и ближнего сек-
тора.  [3].

Разрешению рассмотренного методологического кон-
фликта в отечественной психологии способствует инте-
гративный подход, предлагаемый российским ученым 
Козловым В. В. В своих работах он указывает на необхо-
димость сочетания подходов и приводит следующие тех-
ники работы с бессознательным  [8]:

1. Техники работы с семейной историей: геносоцио-
грамма семьи; генеалогическое древо; подробная пись-
менная биография: жизненные правила рода, влияющие 
на судьбу каждого; ценностные ориентации и желания; 
проклятия-анафемы, завещания; распределение ролей и 
ролевые ожидания; столкновение интересов, раздоры; ко-
алиции и конфликтные отношения; семейные тайны, ро-
довые легенды и т. д.; сведения родового анамнеза).

2. Психодраматические техники (метод семейной 
расстановки по Б. Хеллингеру).

3. Медитативные техники
Подводя итоги данной работы, можно отметить, что 

нами описаны основные методики, имеющие под собой 
теоретическую основу, которые помогают исследовать со-
держание именно семейного (родового) бессознатель-
ного. Существуют также и другие методики, направленные 
на исследование различных аспектов семьи, которые в 
данной работе не рассматривались.

Таким образом методологическую основу исследования 
семейного бессознательного составляют научные труды 
в области философии бессознательного, виртуалистики; 
семиотики и герменевтики; совокупность методов психо-
лого-статистического анализа, и методология интерпре-
тации как генетической и структурной организации.
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Важность развития эмоционально-волевой сферы в формировании личности
Шевченко Юлия Геннадиевна, педагог-психолог

МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский (ХМАО — Югра)

Изменения, происходящие в государственной поли-
тике системы образования Российской Федерации, 

ставит особые задачи перед первой ступенью образо-
вания — дошкольным образованием. Одной из при-
оритетных задач Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования 
(далее — ФГОС ДО) является сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья подрастающего по-
коления, в том числе его психоэмоционального благопо-
лучия. В частности, в образовательной области «социаль-
но-коммуникативное развитие» одна из задач направлена 
на развитие эмоциональной стороны личности дошколь-
ника: эмоционального интеллекта и эмоциональной от-
зывчивости.

Также в требованиях к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования 
ФГОС ДО подчеркивает, что «результатом реализации 
указанных требований должно быть создание социальной 
ситуации развития для участников образовательных от-
ношений, включая создание образовательной среды, ко-
торая обеспечивает эмоциональное и морально нрав-
ственное благополучие воспитанников».

Не исключено и влияние темпа, динамики и ритма со-
временной жизни в эпоху социально-экономической не-
стабильности, постоянные перемены, огромный ин-
формационный поток которые приводят к повышению 
агрессивности и эмоциональной нестабильности в жизни 
людей Взрослые люди не всегда в состоянии совладать с 
возникающими жизненными трудностями, справиться с 
возникшими проблемами, сохранить целостность и уве-
ренность. Все это является следствием эмоциональной не-
устойчивости личности и проявляется уже в дошкольном 
возрасте. Дети в этих условиях являются более беззащит-
ными и уязвимыми, испытывая на себе груз внешнего не-
благополучия.

Находясь в ситуации эмоционального дискомфорта, ре-
бенок находится в поиске и выбирает тот или иной способ 

психологической самозащиты активного или пассивного 
характера  [1].

Проблема развития эмоциональной сферы и ее роли 
в возникновении мотивов как регулятора деятельности и 
поведения ребенка, является одной из наиболее важных 
и сложных проблем психологии и педагогики. Поскольку 
дает представление не только об общих закономерностях 
развития психики детей и ее отдельных сторонах, но и об 
особенностях становления личности дошкольника.

Эмоциональное развитие детей дошкольного воз-
раста тесно связано с личностным развитием, с форми-
рованием мира чувств и эмоций. Ребенок дошкольник 
впечатлителен, открыт для усвоения социальных и куль-
турных ценностей, стремится к признанию себя среди 
других людей. У него ярко прослеживается неотделимость 
эмоций от процессов восприятия, мышления, вообра-
жения. По данным многочисленных исследований, опыт 
эмоционального отношения к миру, обретаемый в до-
школьном возрасте, весьма прочен и принимает характер 
установки  [2].

Эмоциональная память дошкольника фиксирует и дли-
тельно сохраняет эмоциональные образы пережитых со-
бытий.

Преобладание негативного эмоционального фона 
может оказать пагубное воздействие, как на его психи-
ческое здоровье, так и на процесс личностного станов-
ления  [1].

Л. С. Выготский говорил о том, что «эмоциональная 
сторона личности имеет не меньшее значение, чем другие 
и составляет предмет и заботу в воспитании в той же мере, 
как ум и воля»  [3].

Выделяя факторы, влияющие на содержание и способы 
выражения эмоциональных состояний дошкольников ряд 
исследователей (Урунтаева Е. П., Лисина М. И.) подчер-
кивают роль взрослых, семьи и значимость отношений со 
сверстниками, т. е. социальные условия развития детей. 
По мнению Л. С. Выготского, развитие эмоций детей, в 
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частности социальных, — это процесс управляемый, по-
зволяющий сделать эмоции культурными  [1].

А. Д. Кошелева в своих работах высказывает свое 
мнение о том, что значительная роль в развитии и воспи-
тании у ребенка дошкольного возраста эмоциональной от-
зывчивости принадлежит семье  [4].

Выготский Л. С., Запорожец А. В., Леонтьев А. Н., Не-
верович Я. З. отмечали интенсивное развитие эмоций под 
влиянием социальных условий жизни и воспитания.

Запорожец отмечал, что эффективность обучения во 
многом зависит от эмоционального отношения ребенка к 
обучающему, к заданию, предлагаемому взрослым, к чув-
ствам, возникающим у ребенка в данной ситуации, и к пе-
реживаниям, связанным с успехами и неудачами  [1].

Приходится признать, что некоторые взрослые не 
знают, как заботиться об эмоциональной грамотности 
детей. В нашем рациональном современном мире главные 
ценности это знания, логика, суждения, оценки. В случае 
же непослушания свое недовольство мы выражаем повы-
шенным тоном, игнорированием, критикой, наказаниями, 
а стоящие за всем этим эмоции — и наши собственные и 
наших детей остаются не замеченными.

Для действительного освоения этого мира детям необхо-
димо живое общение с нами, взрослыми. Причем общение 
особенное, такое при котором «дисциплинарные» про-
блемы перестают быть в центре внимания, а на передний 
план выступает эмоциональная сторона жизни — пережи-
вания, рассказы о них, выслушивание их, обмен ими  [5].

На сегодняшний день, отмечается тенденция к увели-
чению численности детей с нарушениями эмоциональной 
сферы. К типичным симптомам этих нарушений у до-
школьников относятся эмоциональная неустойчивость, 
враждебность, агрессивность, тревожность и т. п., что се-
рьезно осложняет взаимоотношения ребенка с окружа-
ющим миром  [2].

Исходя, из собственных наблюдений и основываясь на 
психодиагностических данных, можно сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день в основном делается акцент на 
развитие когнитивных функций, при этом развитию эмо-
циональной сферы уделяется недостаточно внимания. На-
блюдается сокращение времени, уделяемого чтению ху-
дожественных произведений, которые знакомят с миром 
человеческих эмоций и чувств, а также бесед по ним. 
Причем, это происходит не только в семьях, но и в образо-
вательных учреждениях.

О последствиях и ошибках подобного воспитания го-
ворит современная литература по психосоматике детского 
развития. Тело (сома) заболевает под влиянием эмоцио-
нальных перегрузок. Директивные действия взрослых с 
раннего возраста блокируют у детей эмоциональное са-
мовыражение, что приводит к возникновению неврозов, 
фобий, дезадаптационных форм поведения  [6]. Забо-
титься об эмоциональной жизни ребенка также важно, 
как о его физическом и умственном развитии.

Анализ журнала индивидуальных обращений за по-
следние два года, позволяет сделать вывод о том, что уве-

личилось количество обращений педагогов по следующей 
тематике: повышенная тревожность; отсутствие познава-
тельного интереса; агрессивность. В свою очередь обра-
щения родителей затрагивают вопросы: адаптации; от-
сутствия у детей выраженных интересов; агрессивность, 
повышенная возбудимость, обидчивость, робость; несо-
блюдение правил, непослушание.

Ежегодное обследование детей подготовительных 
групп в начале года, направленное на выявление 
группы детей, испытывающих трудности в освоении об-
разовательной программы, свидетельствует об увели-
чении численности таких воспитанников. Однако при 
углубленном индивидуальном обследовании уровня ак-
туального развития дошкольников и определения по-
тенциальных возможностей, выявляется достаточный 
уровень развития когнитивной сферы, однако при об-
следовании особенностей эмоциональной сферы опре-
деляется ряд проблем, которые мешают ребенку в 
полной мере проявить себя и в полной мере проявить 
себя.

Качество освоения образовательной программой за-
висит в большей мере от эмоционального отношения ре-
бенка к процессу обучения, его содержанию, успехам и 
неуспехам. Поэтому в содержание понятия готовности к 
обучению в школе относят личностную, эмоциональную 
и интеллектуальную составляющие. Познавательную и 
интеллектуальную деятельность и все виды психических 
функций необходимо исследовать сквозь призму состо-
яния эмоциональной сферы ребенка, т. к. негативные и 
позитивные эмоции могут повлиять и на выполнение за-
даний, исследующих ВПФ, которые пронизываются эмо-
циями и влияют на их формирование, протекание и нару-
шение.

Изучение данного вопроса, анализ запросов педагогов 
и родителей, по вопросам трудностей освоения образова-
тельной программы дошкольной организации и межлич-
ностного взаимодействия воспитанников, показали, что 
на сегодняшний момент существует социальный заказ, 
ориентированный на развитие эмоциональной сферы до-
школьников.

Главное направление в развитии эмоциональной сферы 
является появление способности управлять эмоциями — 
произвольность поведения. В этом случае эмоции начи-
нают подчиняться мышлению с опорой на имеющиеся 
знания, нормы и способы поведения.

Согласно утверждению американского писателя и пси-
холога Дэниеля Гоулмана успешность и самочувствие че-
ловека зависит от способности лавировать в мире эмоций. 
Каждый человек должен учитывать их в своей жизни, 
справляться с негативными эмоциями, чувствовать и про-
являть позитивные  [7].

Несформированность эмоциональной сферы дошколь-
ников ведет:

 — к неумению дифференцировать собственные пере-
живания, и как следствие к недостаточному развитию эмо-
циональной саморегуляции;
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 — непониманию эмоциональных переживаний окру-
жающих, и как следствие трудности в межличностном об-
щении. Кроме того — это, безусловно, сказывается на 
образовательной деятельности детей и порой приводит 
к трудностям освоения образовательной программы в 
целом.

Проблема эмоционального развития детей дошколь-
ного возраста является важным аспектом в современном 
образовании и воспитании. Эмоциональный мир ребенка 
играет важнейшую роль в развитии умственных и волевых 
процессов, в усвоении вырабатываемых социумом нрав-
ственных норм и правил.
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П Е Д А ГО Г И К А

Невербальные средства коммуникации в билингвальном образовании
Глухова Анастасия Михайловна, студент магистратуры

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Статья посвящена использованию невербальных средств общения в раннем билингвальном образовании. 
Невербальная коммуникация рассматривается как способ достижения результативности на уроках ино-
странного языка (при билингвальном образовании), и как компонент педагогической деятельности. В каче-
стве примера был использован УМК «Природоведение/ Naturkunde» 3 класс.

Ключевые слова: невербальные средства общения, коммуникация, вербальная коммуникация, би-
лингвальное образование, образовательный процесс.

Сам того не подразумевая, человек в своей жизни ис-
пользует невербальные средства общения.

Невербальное общение — это неречевая форма об-
щения, включающая в себя жесты, мимику, позы, визу-
альный контакт, тембр голоса, прикосновения и переда-
ющая образное и эмоциональное содержание.

Невербальное общение — не так сильно структуриро-
вано, как вербальное. Не существуют общепринятых сло-
варей и правил компоновки (грамматика) жестов, мимики, 
интонации, при помощи которых мы в состоянии одно-
значно передать свои чувства.

Невербальные средства общения начали изучаться 
еще в 60-е годах прошлого столетия. В 70-х была опубли-
кована книга Дж. Фаст, та книга обобщала исследования о 
невербальных аспектах коммуникации, проделанные уче-
ными-бихевиористами до 1970 года  [1, с. 150].

Альберт Мейерабиан установил, что передача инфор-
мации происходит за счет вербальных средств (только 
слов) на 7 %, за счет звуковых средств (включая тон го-
лоса, интонацию звука) на 38 % и за счет невербальных 
средств на 55 %  [2, с. 150].

Свои чувства и эмоции можно передавать без слов. 
Невербальный язык используется и при словесном об-
щении. При его помощи можно: подтверждать, пояснять 
или опровергать передаваемую словесным путем инфор-
мацию;

На подсознательном уровне понимают, что такие ком-
поненты как, например, пауза, ударение, изменение тона 
и др. придают информации эмоциональную окраску.

В речевых ситуациях вербальная и невербальная 
коммуникация чаще всего взаимодействуют друг с 
другом, и тогда между ними возникают следующие от-
ношения:

1. Повторение. Здесь невербальная коммуникация 
дублирует то, что было выражено вербально.

2. Контрадикция. Вербальная и невербальная проти-
вопоставлены друг другу.

3. Субституция. Невербальное поведение выступает 
вместо вербальных средств в процессе передачи сообщения.

4. Дополнение. Невербальное поведение развивает 
или модифицирует информацию, переданную вербально.

5. Акцентирование. С помощью невербального под-
черкиваются важные компоненты вербальной инфор-
мации.

6. Регулирование. Невербальное поведение регули-
рует коммуникативный поток между говорящими  [Пота-
пова, 2006].

К основным средствам невербального общения от-
носят: мимику, жесты, интонацию, пространственную ор-
ганизацию и др.

Следует отметить, что существует классификация же-
стов:

1. Коммуникативные, выразительные движения, за-
меняющие в речи элементы языка;

2. описательно-изобразительные, подчеркивающие 
сопровождающую речь и вне речевого контекста теряют 
смысл.

3. модальные, выражающие оценку, отношение к 
предмету, явлениям окружающей среды  [3, с. 82].

Определенно, использование невербальной коммуни-
кации необходимо и в образовательном процессе, для по-
вышения эффективности обучения.

Не менее важна в использовании жестов и такая 
функция, как активизация различных познавательных 
процессов: восприятия, памяти, мышления и вообра-
жения. Жесты могут иллюстрировать рассказ учителя, с 
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их помощью может осуществляться активизация зритель-
ного восприятия, памяти, наглядно-образного мышления.

Таким образом, нельзя не обращать внимания на зна-
чимость жестов в педагогическом общении. С их помощью 
можно передать информацию, обратить внимание детей 
на какой-либо важный момент, активизировать психиче-
ские процессы, «включить» обратную связь, обеспечить 
эмоциональный комфорт на уроке. Но чтобы педагогу 
правильно «читать» и применять выразительные дви-
жения, ему необходимо знать классификацию основных 
элементов невербального поведения.

Невербальных средств большое количество, но многое 
зависит от умения педагога ими пользоваться.

Педагогам необходимо в совершенстве владеть и вер-
бальными, и невербальными способами коммуникации.

Важную роль играют жесты в обеспечении внимания 
учащихся, являющегося важнейшим условием эффектив-
ного обучения. Значительными возможностями сосре-
доточения внимания слушателей обладает именно жест, 
эмоциональная насыщенность которого, как правило, 
приковывает внимание аудитории. Почти каждым учи-
телем активно используются такие жесты, как жесты ука-
зания, жесты имитации, жесты подчеркивания и т. д.

Как отмечает Е. А. Петрова  [4, с. 205], не менее важна 
в использовании жестов и такая функция, как активи-
зация различных познавательных процессов: восприятия, 
памяти, мышления и воображения. Жесты могут иллю-
стрировать рассказ учителя, с их помощью может осу-
ществляться активизация зрительного восприятия, па-
мяти, наглядно-образного мышления.

Люди доверяют языку телодвижений больше, чем слову, 
вербальному средству общения. Еще в большей степени 

это относится к детям: чем младше ребенок, «пленник 
эмоций»  [5, с. 90], тем важнее роль невербальной комму-
никации в его жизни.

Стоит отметить, что большое значение имеет использо-
вание невербальных средств общение при обучении ино-
странному языку детей дошкольного возраста. В обучении 
предусматривается первоначальная фаза, базирующая на 
понимании. При помощи мимики, жестов, визуализации и 
т. д. ребенок получает возможность понять иностранную 
лексику.

Этот способ также применим и в обучении иностран-
ному языку у младших школьников. Невербальная комму-
никация влияет на речевую активность и способствует за-
поминанию речевого материала.

Цель работы являлось выявить и описать использо-
вание невербальных средств коммуникации в процессе 
обучения иностранным языкам.

Для этого был проанализирован учебно-методиче-
ский комплекс (УМК) «Природовеление/ Naturkunde» 3 
класса, для билингвального обучения Б, Е. Железовский, 
А. Я. Минор, Т. Н. Ступина  [7, с. 35].

Как уже указывалось ранее, что невербальная комму-
никация — это обмен знаниями (информации), не выра-
женной словами.

В первую очередь, хотелось бы отметить, что невер-
бальным способом передачи информации в учебники яв-
ляются иллюстрации.

Красочные иллюстрации передают основную идею па-
раграфа или главы (Рис. 1). Картинка несет эмоцио-
нальную нагрузку и позволяет более ярко воспринимать 
текста. Что является примером отношений вербальной и 
невербальной коммуникации (акцентирование)

Рис. 1. Пример иллюстрации в учебники «Природоведение/Naturkunde» 3 класс
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Курс «Природоведе/Naturkunde» предусматривает 
практические и творческие задания. Выполнение которых, 
будет более успешным при правильном использовании 
невербальных средств общения (демонстрация опытов, 

явлений и т. д.) (Рис. 2). Демонстрируя полученные ре-
зультаты, учащийся также использует описательно-изо-
бразительные жесты и мимику, для выражения эмоцио-
нального отношения к заданию.

Рис. 2. Пример практического задания из учебника «Природоведение/Naturkunde» 3 класс

В учебники можем встретить параграфы, которые уже 
в название темы предусматривают использование невер-
бальных средств, т. е. без демонстрации, указательных 
жестов, вряд ли обойдется этот раздел. Так, например: 
глава 5 «Человек», параграф «Органы чувства человека» 
(Рис. 3)

В процессе изучения курса «Природоведение/Natur-
kunde», предполагается использование различных ме-
тодов обучения, с целью активизации учебно-позна-
вательного процесса, а совокупное использование с 

невербальными средствами, способствует увеличению 
объема изученного материала при меньшей затрате вре-
мени и повышение интереса, и внимания учащихся к пред-
мету.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что невер-
бальные средства коммуникации играют одну из важных 
ролей в процессе изучения иностранного языка.

Особенно у младших школьников, когда мимика и 
жесты являются отличным подспорьем для восприятия, 
понимания и запоминания иностранной лексики.
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Необходимо отметить, что использование учебного ма-
териала УМК «Природоведения/Naturkunde» 3классса и 
правильное применение невербальных средств, позволяют 

обогатить учебный процесс, повысить культуру общения, а 
также способствует успешному достижению эмоциональ-
но-психологическому единству педагога и учащегося.

Литература:
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2. Богушевич, Д. Г. Опыт классификации эпизодов вербального общения. Калинин. 1988. — 116 с.
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Рис. 3. Иллюстрации к параграфу «Органы чувств человека» учебника «Природоведение/Naturkunde» 3класс
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Проектирование методов обучения на основе имитации элементов телевидения 
как педагогическое творчество преподавателя в педвузах Вьетнама

Дао Тхи Нгок Ань, преподаватель
Ханойский педагогический университет (Вьетнам)

Развитие современного общества происходит на фоне 
процессов глобализации и международной интеграции, 

научной революции, перехода к обществу знаний. В кон-
тексте новых условий перед педагогическими вузами Вьет-
нама стоит задача внедрения инноваций в обучение. Сегодня 
к уровню подготовки будущих учителей предъявляются все 
более высокие требования, ведь они должны не просто пере-
давать знания учащимся, а научиться реализовывать в своей 
деятельности творческий подход. Это дидактическое ново-
введение охватывает все составляющие процесса обучения: 
цели, содержание, методы, средства обучения, учебную 
среду, роли преподавателя и студента. При этом большин-
ство вьетнамских исследователей пристальное внимание об-
ращают на инновационность методов обучения в педагоги-
ческих вузах, считая ее важнейшим фактором повышения 
качества педагогического образования. В связи с этим в 
рамках проектирования инновационных методов была пред-
ложена идея разработки модели обучения на основе ими-
тации элементов телевидения с целью видоизменения про-
цесса взаимодействия между обучающим и обучаемыми.

До раскрытия сути этих методов необходимо дать опре-
деление таких понятий, как «обучение», «метод обучения» 
и «проектирование метода обучения». В педагогической 
литературе имеется множество определений понятия «об-
учение». Например, Т. А. Ильина характеризует его как 
«целенаправленный процесс взаимодействия учителя и 
учащихся, в ходе которого осуществляется образование, 
воспитание и развитие человека»  [2, с. 18]. А в известном 
«Педагогическом словаре» Г. М. и А. Ю. Коджаспировых 
сообщается, что «обучение — специально организованный, 
управляемый процесс взаимодействия педагогов и воспи-
танников, направленный на усвоение знаний, умений и на-
выков, формирование мировоззрения, развитие умственных 
сил и потенциальных возможностей обучаемых, выработку 
и закрепление навыков самообразования в соответствии 
с поставленными целями»  [3, с. 94]. На наш взгляд, обу-
чение в высшей школе — это процесс целенаправленного 
взаимодействия преподавателя и студентов, в ходе которого 
студенты усваивают культурные ценности и опыт, что по-
зволяет им развивать как личные, так и профессиональные 
качества. Метод обучения как один из основных элементов 
процесса обучения определяется с разных точек зрения:

1) это способ деятельности учителя и учащихся;
2) совокупность приемов работы;
3) путь, по которому учитель ведет учащихся от не-

знания к знанию;
4) система действий учителя и учащихся и т. д.  [1].
По нашему мнению, метод обучения — это система спо-

собов взаимосвязи действий учителя и учащихся, обеспечи-

вающих усвоение содержания образования. Метод обучения 
характеризуется тремя признаками: обозначает цель обу-
чения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов 
обучения. Каждый метод обучения призван отразить специ-
фику проявления в нем этих признаков, а совокупность ме-
тодов должна обеспечить достижение всех целей воспитыва-
ющего обучения  [4]. Отсюда под понятием «проектирование 
метода обучения» в высшей школе нами понимается предва-
рительная разработка основных способов предстоящего вза-
имодействия преподавателя и студентов в процессе обучения.

С опорой на приведенные определения понятий «обу-
чение» и «метод обучения» нами введен в педагогическую 
науку термин «обучение на основе имитации элементов 
телевидения», под которым понимается специально спро-
ектированный, организованный многоуровневый учеб-
но-познавательный процесс, построенный на основе ими-
тации таких элементов телевидения, как содержание, 
сценарий, формат произведений телевидения, стиль ин-
терактивного взаимодействия персонажей программ те-
левидения, и осуществляемый в форме системы учебных 
занятий, составленных в соответствии со сценарием обу-
чения, который был заранее разработан преподавателем.

Проектирование методов обучения, будучи одним из 
главных этапов процесса обучения на основе имитации 
элементов телевидения, предполагает следующие шаги:

Шаг 1: Выбор жанров ТВ-программ для имитации.
Цель: Систематизирование жанров телевизионных 

программ и выявление характерных для каждого из них 
признаков.

План действия: Технология «Исследование образца».
Преподаватель и студенты систематизируют жанры 

существующих ТВ-программ, выявляют их жанровые 
особенности. Затем они отбирают по одной известной 
ТВ-программе каждого жанра и рассматривают их как об-
разец для исследования.

С учетом особенностей выбранных в качестве образцов 
ТВ-программ преподавателю и студентам необходимо вы-
двинуть наибольшее число идей проектирования методов 
обучения.

Шаг 2: Классификация методов обучения на основе 
имитации элементов ТВ.

Цель: Выявление критериев и составление таблицы 
классификации методов обучения на основе имитации 
элементов ТВ.

План действия: Определить критерии классификации 
методов обучения. Например, предлагается разделить эти 
методы обучения на 2 основные группы в зависимости от 
уровня креативности человека, занимающегося проекти-
рованием, и уровня имитации элементов ТВ:
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 — группа методов обучения разработана на основе 
имитации элементов уже существующих телепрограмм;

 — группа методов полностью разработана на основе 
собственных идей преподавателя и студентов, но имеет 

имитационные стили, приемы взаимодействия телеви-
дения.

Проанализировать таблицу описания методов обу-
чения (см. табл. 1).

Таблица 1. Описание методов обучения на основе имитации элементов ТВ

Методы обучения на основе имитации элементов ТВ Особенности Примеры

a. Методы обучения 
разработаны на основе 
имитации элементов 
уже существующих те-
лепрограмм

a. 1. Методы обучения на ос-
нове полной имитации эле-
ментов ТВ-программ

Деятельность преподавателя и сту-
дентов полностью имитирует взаи-
модействие между персонажами в 
транслирующихся телепрограммах

Методы телевизионных 
игр «Кто хочет стать мил-
лионером?», «Thank God 
You»re Here» и т. д.

a. 2. Методы обучения на ос-
нове частичной имитации эле-
ментов ТВ-программ

Деятельность преподавателя и сту-
дентов частично имитирует взаи-
модействие между персонажами в 
транслирующихся телепрограммах

Ток-шоу «Говори, не 
бойся», «Новости» и т. д.

b. Методы полностью разработаны на основе соб-
ственных идей преподавателя и студентов, но имеют 
имитационные стили, приемы взаимодействия телеви-
дения

Деятельность преподавателя и сту-
дентов имитирует взаимодействие 
между персонажами в телепро-
граммах, основанных на собственных 
идеях преподавателя и студентов

ТВ-программы «Психоло-
гическое тестирование 
на телевидении», ТВ-
игра «Жизненная дорога 
с барьерами» и т. д.

Шаг 3. Проектирование методов обучения на основе 
имитации элементов ТВ.

Цель: Предложить технологию проектирования ме-
тодов обучения на основе имитации элементов ТВ.

План действия: Технология моделирования структур 
методов обучения на основе имитации элементов ТВ (см. 
рисунки 1 и 2).

Рис. 1. Структурная модель методов обучения на основе имитации элементов существующей  
телевизионной программы
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Таким образом, методы обучения на основе имитации 
элементов телевидения являются новым подходом к орга-
низации процесса взаимодействия преподавателя и сту-
дентов. Мы относим их к инновационным методам, ко-
торые способствуют:

 — формированию у студентов в процессе обучения на-
выков продуктивного общения;

 — развитию у студентов умения аргументировать свою 
точку зрения, четко формулировать и ясно излагать мысли;

 — развитию у студентов способности анализировать 
сложные ситуации, причины их возникновения, выявлять 
главное и второстепенное, находить способы и средства их 
решения;

 — развитию познавательной и эмоционально-волевой 
сфер личности студентов.
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Рис. 2. Структурная модель методов обучения на основе имитации элементов телевизионной программы, 
основанной на собственной идее преподавателя и студентов
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Структура информационного поведения как компонент информационной 
культуры личности

Исламова Султанат Халиковна, старший преподаватель
Филиал Дагестанского государственного университета в г. Кизляре

Поведенческий компонент информационной культуры 
личности становится ключевым в структуре этого по-

нятия. В работах С. Г. Антоновой, А. М. Атаян, Е. В Да-
нильчук, К. К. Колина, И. А. Кузибецкого, Л. В. Не-
стеровой, А. Л. Семенова и др. рассматривается новое 
понятие «информационное поведение», возникновение 
которого связывается с пониманием определяющей роли 
информации и информационных процессов не только в 
технических системах, но и в природных и социальных 
(системно информационный подход); с осознанием роли 
и значимости информации, информационных процессов и 
технологий в жизни человека, в развитии общества и че-
ловечества в целом. По вопросу содержания понятия ин-
формационное мировоззрение, среди ученых исследу-
ющих эту проблему пока нет единого мнения. Например, 
Данильчук Е. И. в своем исследовании в качестве ос-

новных содержательных компонентов, рассматривает 
действия, мотивы. В свою очередь Зиновьева Н. Б. в ин-
формационном мировоззрении выделяет целенаправлен-
ность, мотивы и правовые нормы.

Для определения структуры информационного пове-
дения личности нами собран и обобщен объем материала 
мнений компетентных специалистов: педагогов высшей 
школы — специалистов в области информатики (20 че-
ловек), школьников (85 человек), учителей школ (15 че-
ловек). Респондентам предлагалось выделить четыре 
элемента, которые, по их мнению, составили бы основу 
информационной деятельности личности. Данные опроса 
четырех групп респондентов сведены в таблицу. Для каж-
дого элемента вычислен коэффициент, как отношение ре-
ального числа предпочтений к суммарному числу возмож-
ного выбора (таблица 1).

Таблица 1. Результаты экспертной оценки структурных элементов информационного поведения

№  
п/п

Элемент информацион-
ного поведения

Предпочтения
Всего

Коэф. 
предпо-
чтения

педагогов 
высшей

учителей школ школьников

1 Действия 11 7 59 77 0.120
2 Правовые нормы 16 13 45 74 0.119
3 Рациональность 15 7 48 70 0.109
4 Этические нормы 17 11 41 69 0.107
5 Активность 10 8 40 58 0.091
6 Адаптивность 7 14 34 55 0.086
7 Мотивы 15 13 26 54 0.084

8
Информационные по-
требности

18 5 28 51 0.080

9 Поступки 9 12 26 47 0.073
10 Целенаправленность 19 11 7 37 0.059
11 Принципы ценности 2 8 6 16 0.025

12
Принципы самореали-
зации

9 5 _ 14 0.021

13 Интересы - - 9 9 0.014
14 Самокритичность 5 1 - 6 0.009
15 Способности 3 - - 3 0.005

ИТОГО 156 117 367 640

Необходимость включения элемента действия в струк-
туру информационного поведения отстаивают 55 % педа-
гогов высшей школы, 47 % учителей школ и 69 % школь-
ников. Для рациональности, правовых и этических норм 
80 %,75 % и 85 %; 86.7 %,46,7 % и 73,3 %; 52,9 %, 56.4 % 
и 48,2 %. Таким образом, больше половины опрошенных 
(60,641 %) видят их в содержании информационной ком-
петентности.

Во вторую группу были включены элементы с пока-
зателями 0,059 0,091. В ходе индивидуальных бесед с 
педагогами, специалистами, учителями были уточнены 
и представления о содержании информационной компе-
тентности, где рассматривали ее элементы: адаптивность, 
активность, мотивы, информационные потребности, по-
ступки, целенаправленность. Большая часть опрошенных 
приходила к выводу, что мотивы, поступки, активность 
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определяют действия, выполняемые личностью в инфор-
мационном пространстве. При раскрытии понятий целе-
направленность и информационные потребности, рассма-
тривали как умение выбора наиболее действенного пути 
достижения намеченных целей т. е. как рациональность. А 
адаптивность рассмотрели способность приспособления к 
возможностям информационной среды и умением изме-
нить поведение под воздействием правовых и этических 
норм.

Таким образом, часть элементов, вошедших во вторую 
группу, определяют, уточняют или являются частью прин-
ципов действия, рациональности, правовых и этических 
норм.

В третью группу вошли элементы, коэффициент пред-
почтения которых ниже 0,025. Их важность не вызывает 
сомнения. Анализ этих элементов позволяет сделать сле-
дующие выводы:

 — Принципы ценности, принципы самореализации и 
самокритичность определяют степень рационального по-
ведения личности;

 — Интересы сдвигают личность на выполнение опре-
деленных действий в информационном пространстве.

 — Поступки показывают уровень соблюдения пра-
вовых и этических норм поведения.

Таким образом, анализ имеющихся подходов к опреде-
лению содержания информационного поведения, их экс-
пертная оценка и позволили выявить четыре элемента 
содержания информационного поведения: действия, пра-
вовые нормы, рациональность и этические нормы.

Исходя из этого, мы можем дать определение информа-
ционному поведению.

Информационное поведение — это совокупность дей-
ствий личности в информационном пространстве с соблю-
дением правовых и этических норм.
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Зрительная гимнастика как один из элементов здоровьесберегающей технологии 
при работе с детьми с ТМНР

Карцев Сергей Вячеславович, воспитатель; 
Ларкина Ирина Владимировна, воспитатель; 
Лигостаева Ирина Александровна, логопед

ГКУ г. Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово»

Одна из главных задач учебно-воспитательного про-
цесса при работе с детьми, у которых имеются тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР) — это со-
блюдение здоровьесберегающих технологий. Одним из на-
правлений в деятельности по укреплению здоровья детей 
с ТМНР является организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий. Среди многих средств, 
на развитие двигательной сферы благоприятное влияние 
оказывают динамические паузы, т. е. необходимость ком-
пенсирования из-за недостатка движения в течение всего 
времени суток. Двигательная активность положительно 
сказывается на общем развитии детей, улучшает речевую, 
интеллектуальную и эмоциональную деятельность.

В большинстве случаев нарушение интеллекта сопрово-
ждается аномальным развитием двигательной сферы, ста-
новление которой неотделимо от познания мира. Именно 

движение осуществляет ту связь с окружающим, которая 
лежит в основе развития психических процессов. Имеющие 
место нарушения двигательной сферы у детей с ТМНР 
препятствуют приобретению необходимого двигатель-
ного опыта, что, в свою очередь, накладывает отпечаток не 
только на физическое развитие, но сказывается на развитии 
познавательной деятельности, социализации личности.

Значение двигательных разминок в том, чтобы снять 
утомление, обеспечить активный отдых и повысить рабо-
тоспособность детей. Даже небольшие двигательные на-
грузки в виде динамических пауз снимают усталость, дают 
отдых мышцам, органам слуха и зрения, восстанавливают 
силы, поднимают детям настроение, активизируют ды-
хание, усиливают крово- и лимфообращение застойных 
участков в организме ребенка. Преимущества динами-
ческих пауз в том, что педагог может проводить их, как 
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в течение дня, так и во время учебно-воспитательного 
процесса. В начале дня или непосредственно перед заня-
тиями — помогают собраться детям, настроится на ра-
боту, а в середине и конце занятия — восстановить вни-
мание и трудоспособность, активизировать память, снять 
напряжение и расслабиться.

Так как игра у детей является важнейшим и ведущим 
видом деятельности, то все упражнения следует прово-
дить в игровой форме, которая наиболее эффективна и 
понятна, в том числе и для детей с ТМНР, что дает предпо-
сылки для успешного развития двигательной сферы.

Существует ряд требований к организации динамиче-
ских пауз:

1. Упражнения проводить эмоционально, непринуж-
денно (для появления интереса у детей к выполнению за-
дания).

2. Задания должны быть конкретные: «Руки вверх, 
вот так (с показом)».

3. Педагог обращается сначала ко всем детям, затем 
к каждому индивидуально, потом опять ко всем детям.

4. Каждому ребенку обеспечить свое место, инвен-
тарь (никто не должен ждать своей очереди для выпол-
нения упражнений).

5. Следить за физической нагрузкой детей, избегать 
перевозбуждения.

6. Наглядность — важное средство для успешного 
развития: дети должны видеть предмет, слышать название, 
трогать его и выполнять с ним различные действия.

7. Упражнения должны быть комплексные (одновре-
менно развивать речь, память, мышление, внимание).

8. Динамические разминки должны быть системати-
ческие, постепенно-поэтапные (от простого к сложному).

Основные функции динамической паузы — это:
1. Обучающая функция — дает новые знания, 

умения, навыки.
2. Коррекционная функция — стабилизирует эмоци-

ональное и поведенческие нарушения у детей.
3. Развивающая функция — развивает речь, вни-

мание, память, мышление, слух и зрение.
4. Профилактическая функция — активизирует моз-

говое кровообращение, дыхание, укрепляет глазодвига-
тельные мышцы.

5. Релаксационная функция — снимает напряжение, 
вызванное утомлением и перегрузкам мышц и нервной 
системы.

Большое значение для снятия напряжения имеет «гим-
настика для глаз». Впервые понятие «гимнастика для глаз» 
было сформулировано академиком РАН, профессором 
Э. С. Аветисовым в 1984 г. Как правило, дети с тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития имеют локальные или 
системные нарушения зрения. Специальные упражнения 
для глаз способствуют профилактике нарушения зрения, 
развитию подвижности глаз, восстановлению бинокуляр-
ного зрения, снятию утомления с глаз, расслаблению зри-
тельной системы. Они положительно влияют на цирку-

ляцию крови и внутриглазной жидкости в органе зрения, 
на тренировку глазных мышц, активизацию зрения. Зри-
тельную гимнастику необходимо проводить регулярно 2–3 
раза в день по 3–5 минут. Для проведения гимнастики 
можно использовать разные формы: комплексы упраж-
нений по словесным инструкциям, интерактивные доски 
(зрительные тренажеры), магнитофонные записи, стихот-
ворные тексты, наглядные таблицы, игры с предметами. 
Во время проведения «гимнастки для глаз» дети, в зави-
симости от их возможностей, могут сидеть за партой или 
стоять около неё, находиться в проходах между столами, 
стоять в кругу. Надо следить за напряжением глаз, и после 
гимнастики применять расслабляющие упражнения. Же-
лательно проводить упражнения с учетом сезонов, празд-
ников, лексических тем. Изучение, закрепление движений, 
перенос в новые условия, отработка умений и выработка 
навыков во время динамических перемен проходит в прин-
ципиально иных эмоциональных условиях.

Для детей с ТМНР необходимо использовать наглядные 
методы обучения зрительной гимнастики, такие как показ 
педагогом самого упражнения, использование зрительных 
схем, видео материалов, фотографий и т. д. Для понимания 
детьми выполняемых упражнений применять имитацию, 
словесные ориентиры и жесты.

В своей практике при работе с детьми с ТМНР мы со-
ставляем словесные тексты с наглядными таблицами, ис-
пользуем систему упражнений, представленных в виде 
мультимедийных презентаций. На наш взгляд — это наи-
более эффективные методы, которые повышают мо-
тивацию детей к выполнению зрительной гимнастики, 
вызывают положительные эмоции, снятие зрительного на-
пряжения и развитие прослеживающих функций глаз: дети 
слушают текст или музыку и следят за движением объектов, 
или выполняют упражнения одновременно с движениями.

Подводя итог всего вышеизложенного, можно ска-
зать, что динамическая разминка — это один из обяза-
тельных, продуманных элементов в непосредственной 
учебно-воспитательной деятельности. С учётом особен-
ностей развития детей с ТМНР и потребностей в двига-
тельной активности важное место педагоги должны уде-
лять проведению динамических пауз для предупреждения 
утомления, нарушения осанки, зрения, а также для повы-
шения работоспособности и активизации мыслительных 
процессов, улучшения памяти и внимания. Детям нра-
вятся несложные упражнения, сопровождающиеся сти-
хами, зрительные тренажеры, упражнения с предметами. 
Главное, чтобы движения были просты, доступны и инте-
ресны каждому ребенку.

Успешность профессиональной деятельности педагога, 
работающего с детьми с ТМНР, можно определять, по-
мимо результативности коррекционной работы, сохранно-
стью его собственного психического здоровья и чувством 
удовлетворенности процессом и результатами своего труда.

Таким образом, развитие двигательной сферы должно 
быть неотъемлемой частью жизни ребенка, особенно ре-
бенка с ТМНР. Важно развивать двигательные навыки, 
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так как нарушение интеллекта сопровождается наруше-
ниями двигательной активности, что ограничивает по-
знание мира ребенка. Поэтому в формировании целостной 
психофизической личности, большое значение играет раз-
витие двигательной сферы.

Приложение:
1. Упражнения для проведения динамических пауз 

с использованием наглядных таблиц.
Сколько покажу кружков, столько выполним хлопков.

2. Упражнения для проведения зрительной гимна-
стики с использованием мультимедийного тренажера.

Ребята, какое красивое дерево и с него падают листья. 
Закроем один глаз рукой (показываем), а другим будем 
внимательно следить, как падают листья. Теперь другим 

глазом (показываем). Дети следят за движущейся тучкой, 
капельками дождя.

3. Упражнения для проведения зрительной гимна-
стики с использованием стихотворного текста и зри-
тельных схем.

Заяц ходит выбирает, что сначала съесть не знает:

Выбрать ничего не смог и без сил на землю лег (за-
крыть глаза).
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Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения 
слуха после кохлеарной имплантации
Матюшинець Людмила Валерьевна, учитель-дефектолог

КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №  1»

В течение последних десятилетий метод кохлеарной им-
плантации (КИ) занял приоритетное место в числе 

разнообразных средств помощи людям с нарушенным 
слухом. Он является наиболее эффективным при сен-
соневральной глухоте, ибо обеспечивает значительно 

большую результативность при восприятии речи и звуков 
окружающего мира, чем слухопротезирование самыми со-
временными индивидуальными слуховыми аппаратами. 
Резкое увеличение количества глухих детей, перенесших 
кохлеарную имплантацию, является лучшим доказатель-
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ством ее эффективности. Наша школа — не исключение; 
в текущем учебном году только среди наших дошколь-
ников уже 40 % детей пользуются речевыми процессо-
рами.

Дети после кохлеарной имплантации требуют обяза-
тельного реабилитационного сопровождения. Это связано 
с тем, что обучающиеся и воспитанники с кохлеарным им-
плантом, представляют собой особую группу, которая 
одномоментно начинает слышать, но по уровню слухо-
речевого развития соответствует глухим. Применение 
традиционных, научно-обоснованных методик обучения 
глухих и слабослышащих (Н. Д. Шматко, Э. И. Леонгард, 
Т. В. Пелымской, Э. В. Мироновой, Е. П. Кузьмичевой), 
доказавших свою эффективность на практике, не может 
быть зеркально перенесено в процесс реабилитации па-
циентов после КИ. Так как ребенок с ИСА приобретает 
навыки на слухо-зрительной основе, а ребенок с речевым 
процессором — на слуховой, что соответствует естествен-
ному развитию малыша.

Вся коррекционная образовательно-воспитательная 
работа проходит в условии комплексного подхода к вос-
питанию и обучению, тесной взаимосвязи в работе всех 
участников педагогического процесса: врачей, родителей, 
дефектолога, воспитателей, помощника воспитателя, в 
реализации единых требований к работе.

Слух и речь у ребенка после КИ развивается в 2-х си-
туациях:

1. Спонтанно, в ежедневных естественных ситуа-
циях — дома, на улице, в гостях. Здесь успех имплантации 
определяется активным участием родителей.

2. Во время целенаправленных занятий. Эти специ-
альные занятия позволяют быстрее развить необходимые 
навыки.

Как правило, в своей работе мы опираемся на обще-
дидактические методы и приемы, классификаций которых 
существует огромное количество. Например, игровые, 
словесные, практические, наглядные. Отличительная 
черта реабилитационных занятий с малышами после 
КИ — их игровая форма и разнообразие видов деятель-
ности. Другая принципиальная особенность реабилитаци-
онного процесса малышей — вовлечение родителей в этот 
процесс.

Реабилитационные занятия после КИ включают обу-
чение по следующим аспектам:

 — обнаружение наличия-отсутствия звуков;
 — обнаружение различий между акустическими сигна-

лами (одинаковые — разные);
 — различение голоса человека и неречевых бытовых 

сигналов;
 — опознавание бытовых сигналов
 — определение различных характеристик звуков (ин-

тенсивность, длительность, высота и др.);
 — различие и опознавание отдельных звуков речи, 

(интонация, ритм), фонемных признаков (твердость-мяг-
кость, место артикуляции и др.);

 — опознавание изолированных слов, предложений;

 — понимание слитной речи;
 — понимание речи и распознавание бытовых звуков в 

условиях помех.
Основными направлениями работы по формированию 

устной речи имплантированных воспитанников являются:
 — выработка потребности в речевом общении;
 — обучение речевому общению в процессе совместной 

деятельности со взрослыми и детьми;
 — работа над развитием слухового восприятия нере-

чевых и речевых звучаний;
 — развитие импрессивного и экспрессивного словаря;
 — развитие слухоречевой памяти;
 — формирование звуко-слоговой структуры слова;
 — овладение грамматической стороной речи;
 — работа по коррекции произносительных навыков, 

голоса.
Работа по всем этим направлениям ведется как на 

фронтальных занятиях, так и на индивидуальных.
В работе используются рекомендации И. В. Коро-

левой, О. В. Зонтовой и комплект методических матери-
алов «Занимаемся с Ушариками». Пособие состоит из 
увлекательных наглядных материалов и методических ре-
комендаций. Все игры объединены единым сюжетом — 
участием любимых детьми героев — Смешариков. Это 
добавляет эмоциональность и сюрпризность в процесс об-
учения.

Для того, чтобы ребенок смог понимать речь, недо-
статочно научить его обнаруживать и различать речевые 
сигналы. Ребенок должен овладеть значением множества 
слов, их звуковым составом, правилами использования 
языковых средств для общения. Поэтому целью занятий 
является овладение значением слов и накопление пассив-
ного словаря. Это происходит на занятиях по развитию 
речи. Например, тема «Животные», где я знакомлю детей 
с животными, рассматриваем картинки, игрушки жи-
вотных, проговариваем каждое слово, сначала слухо-зри-
тельно называю животное, показываю, потом, когда дети 
уже знакомы со всем речевым материалом по теме, предъ-
являю на слух на расстоянии 6м. При этом ведущая роль 
принадлежит родителям. Родителей знакомлю с тема-
тикой, которую проходим на занятии и они дома повто-
ряют. В отличие от тугоухих детей, у имплантированных 
детей больше возможностей воспринимать наиболее 
тихие части речевых сигналов — предлоги, приставки, 
окончания слов. На начальном этапе включения детей в 
речевую деятельность мне приходилось неоднократно по-
вторять слова, инструкцию, медленно проговаривая слова. 
Но постепенно понимание обращенной речи развивается, 
у имплантированных воспитанников накапливается слу-
хоречевой словарь.

Формирование навыков слухового восприятия проис-
ходит как на фронтальных занятиях, так и индивидуальных. 
Работа ведется от простого к сложному. Дети учатся об-
наруживать звук и выполнять определенные действия в 
ответ на звук. Использую различные задания, в которых 
предъявляю неречевые и речевые звуки разной громкости 
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и с разного расстояния. Далее знакомлю детей с разными 
бытовыми звуками, которые они слышат в течение дня. 
Использую не только натуральные звуки, которые можно 
создать (стук в дверь, звонок телефона и т. д), но и звуки 
с компьютера (программа «Учимся правильно говорить», 
разные разделы по звукам; презентации). Здесь огромную 
роль в развитии слуха у детей с КИ играют родители, ко-
торые постоянно привлекают внимание и вызывают ин-
терес ребенка к звукам, объясняют ему их значение. Бла-
годаря этому дети начинают понимать, что звуки есть везде 
и они все разные, осознают, что слушать нужно не только 
на занятии, а всегда. У ребенка начинается спонтанное 
развитие слушания, закладываются основы слухового 
поведения. Также работа ведется над различением от-
дельных характеристик звуков — количество (однократно 
и многократно повторяющиеся звуки): «мишка топает — 
топ, мишка топает — топ-топ-топ», длительность (длин-
ные-короткие): «рисование дорожек», «капает дождик»; 
для локализации звука в пространстве предлагаю ребенку 
сигналы, сначала, со стороны речевого процессора, затем 
с противоположной стороны, далее — спереди и сзади, 
сверху и снизу, громкость (громко-тихо, громко-тихо-хо-
рошо-очень громко): «матрешки», «обезьянки», «ла-
дошка», парные картинки с изображением большого и 
маленького предметов, высота звучаний.

Для развития слуховых дифференцировок учу сравни-
вать и узнавать музыкальные игрушки сначала при вы-
боре из двух, трех, далее, увеличиваю количество зву-
чаний до пяти; учу реагировать на музыку танцевальными 
движениями, пением, хлопаньем в ладоши.

Ежедневно проводится артикуляционная гимна-
стика, с целью развития артикуляционной и мимиче-
ской мускулатуры. Для того, чтобы поддержать интерес 
дошкольника к очень сложному процессу принятия, удер-
жания и переключения артикуляционных поз педагогу не-
обходимо разнообразить этот вид деятельности различ-
ными приемами. Мы, например, используем специально 
подготовленные презентации или картинки-символы.

Также проводится дыхательная гимнастика, для 
формирования правильного речевого (диафрагмального) 
дыхания.

Остановимся на особенностях работы с КИ детьми 
младшего возраста и глухих, сходстве и различиях в ра-
боте.

Глобальное чтение. Существует мнение, что ребенок 
с КИ, имплантированный в младшем возрасте, не нужда-
ется в использовании глобального чтения. Известно, эта 
методика позволяет ребенку с большой потерей слуха на-
копить словарный запас. У ребенка с КИ овладение но-
выми словами происходит сначала на слухо-зрительной, 
а затем, по мере развития слуха, на слуховой основе. Од-
нако, ребенок с КИ нуждается в раннем овладении на-
выком аналитического чтения. Побуквенно-послоговое 
чтение используется как для развития произносительной 
стороны речи, так и служит базой для формирования 
грамматической системы родного языка. Это связано с 

тем, что, ребенок с КИ, как ребенок с I-ой степенью туго-
ухости, не слышит в естественной речи наиболее тихие ее 
части — окончания, предлоги, приставки, которые в рус-
ском языке определяют ее грамматику. Кроме того, до им-
плантации его слуховые возможности были ограничены, 
грамматические представления не формировались у него 
спонтанным образом, как у нормально слышащего ре-
бенка. Другое же мнение, что глобальное чтение следует 
использовать в работе с КИ детьми. По данным исследо-
ваний, у детей в период формирования мозговых структур, 
а это вплоть до 7 лет, функции правого полушария доми-
нируют. Это эмоциональность, впечатлительность, на-
глядно-образное мышление и т. д. Таким образом, у детей 
есть потрясающая способность воспринимать инфор-
мацию множеством, т. е. целиком (глобально) — это оз-
начает, что мозг ребенка воспринимает все окружающие 
явления, как на фотоснимке, ГЛОБАЛЬНО. Поэтому в 
своей работе я использую глобальное чтение, побуквен-
но-послоговое чтение, работу с азбукой (составление 
слов).

Ребенок с КИ не нуждается в использовании сопря-
женной речи. Более того, если педагог использует ее 
при обучении ребенка после имплантации, то это тор-
мозит естественное развитие понимания речи и исполь-
зование собственной речи у ребенка. Необходимо сразу 
перейти на последовательно-диалоговую речь. Принцип 
обучения речи у ребенка с КИ такой же, как при обучении 
нормально слышащих детей: «Слушай, думай, говори, 
слушая (повтори)».

Слухо-зрительное восприятие речи — это есте-
ственный способ ее восприятия и для нормально слыша-
щего человека. У ребенка с нарушением слуха воспри-
ятие речи в большей мере зрительно-слуховое, поскольку 
он слишком мало слышит. Обучение глухого ребенка ран-
него возраста восприятию речи и устной речи опирается 
на формирование у него зрительного внимания к лицу го-
ворящего, подражание его артикуляторным движениям. 
Однако после подключения процессора КИ ситуация ме-
няется. Ребенок привык ориентироваться на зрение, как 
на надежный источник информации, а надо, чтобы он стал 
больше обращать внимание на слух. Но делать это надо 
постепенно, увеличивая долю слухового предъявления 
речи. Один из наиболее естественных способов — по-
степенно увеличивать общение с ребенком, сидя не на-
против него, а рядом с ним, например, играя вместе, рас-
сматривая книжку. В этом случае он хорошо слышит речь, 
и при этом, не видя движений губ, внимательнее слушает. 
По мере развития слухового восприятия с КИ ребенок 
будет все больше опираться на слух. Но слухо-зрительное 
восприятие необходимо при работе над произносительной 
стороной речи. Кроме того, когда мы пытаемся объяснить 
ребенку значение нового слова, то нам важно, чтобы он 
понял, что значит это слово. Поэтому в своей работе я ис-
пользую слухо-зрительное восприятие, так как это облег-
чает этот процесс на начальном этапе использования КИ. 
Наша цель не сделать из малыша «слушающую машину», 
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а с помощью слуха научить его понимать речь и говорить. 
Большинство малышей быстро перестают нуждаться в 
этом.

Такая же ситуация с использованием жестов. Выделя-
ется 2 группы жестов:

1. Естественные жесты, которыми мы пользуемся 
при общении с нормально слышащими детьми и взрос-
лыми. Это жесты — дай, на, нет, пока, садись, кушать, 
нельзя, привет, большой, маленький и многие другие. Мы 
сопровождаем ими свою речь. Естественные жесты можно 
использовать. Это облегчает ребенку освоение значения 
слова. Естественные жесты не заменяют речь и не конку-
рируют с овладением устной речи

2. Специальные жесты (элементы жестовой речи 
глухих). Они являются заменителями речи и конкурируют 
с овладением устной речи. Детям с КИ не нужны специ-
альные жесты, они отрицательно влияют на развитие у ре-
бенка понимания устной речи и ее развития.

Глухой ребенок, имплантированный в раннем возрасте, 
не нуждается в использовании дактильной формы речи, не 
только как средстве общения, но и как средства формиро-
вания звукопроизношения.

Таким образом, используя рекомендации И. В. Коро-
левой, О. В. Зонтовой в своей коррекционной работе с 
КИ детьми, наблюдается положительная динамика в раз-
витии. У детей появилась самостоятельная речь: полные 
слова, фразы, короткие предложения. Дети общаются 
друг с другом в свободной игровой деятельности. Расши-
рился активный, пассивный и слуховой словарь.

В условиях специально организованного процесса реа-
билитации с применением разнообразных методов и при-
емов, у детей с КИ наблюдается положительная динамика в 
слухоречевом развитии, позволяющем им продолжить об-
учение в общеобразовательной школе. Хорошая реабили-
тация — залог качественного обучения, а качественное об-
учение — путь к полноценной интеграции и социализации!
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Рассматривается методика преподавания математики в общеобразовательной организации на регио-
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Актуальность исследования в том, что одна из зна-
чимых тенденций развития системы образования в 

настоящее время состоит в обращении к личности обу-
чающихся, в направленности образовательного процесса 
на развитие их познавательных интересов и мышления. 
Свидетельством этому является создание и внедрение в 
школьную практику теорий личностно-ориентированного 
и дифференцированного обучения, направленных на учет 
личностного опыта обучающихся и его преобразование.

ФГОС ОО отражает новый взгляд на образованность и 
личностное развитие. Образованность — это потребность 

в постоянном обновлении знаний, формирование новых 
компетенций, умение находить и усваивать новую инфор-
мацию. В связи с этим попробуем определить роль и место 
регионального компонента в процессе обучения на при-
мере преподавания математических дисциплин в общеоб-
разовательной организации

Концептуальным для содержания теории и методики 
преподавания математики в образовательной органи-
зации является раскрытие методологии. Это вызвано со-
временными требованиями к математической подго-
товке будущих выпускников. При развитии и становлении 
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учения о приемах изложения учебного материала по ма-
тематике в МБОУ СОШ №  85 имени Героя России Фи-
липова Р. Н. используются термины «дидактика», «мето-
дика», «технология», «обучение» и др.

Общеизвестно, что термин «дидактика» введен 
ученым, педагогом Я. А. Коменским. («Великая дидак-
тика», 1632)  [3].

Дидактика математики отражена в трудах ученого-пе-
дагога И. Г. Песталоцци «Наглядное учение о числе» 
(1803)  [6].

Вопросы реализации регионального компонента рас-
сматривались в работах А. Ю. Белогурова, М. Н. Кузь-
мина, JI. М. Перминовой, М. В. Рыжакова, О. Ю. Стре-
ловой, Е. Е. Вяземского и других педагогов.

Профессор Е. Е. Вяземский рассмотрел сущность и по-
нятие регионального компонента общего образования, 
определил теоретические основы реализации регионально 
компонента  [2].

Ученый исследователь Н. А. Корощенко теоретически 
обосновала роль регионального компонента в математи-
ческом образовании  [4].

Таким образом, анализ научной литературы позволил 
сформулировать цель исследования: изучение возмож-
ности использования регионального компонента при об-
учении математике в общеобразовательной организации.

Объект исследования: процесс обучения математике в 
школе на региональном компоненте.

Научная новизна заключается в разработке дидакти-
ческого материала для обучения математике с использо-
ванием регионального компонента.

Решались задачи выявления качества обучения мате-
матике на региональном компоненте.

Методы исследования и испытуемые
В исследовании приняли участие обучающиеся 9–11 

классов МБОУ СОШ №  85 имени Героя России Фили-
пова Р. Н. г. Воронежа.

Методы исследования: математические диктанты; ма-
тематические задания для усиления концентрации слухо-
вого внимания; сравнения числовых характеристик и др.

Региональный компонент является основным эле-
ментом формирования гражданской идентичности и сред-
ством мотивации учебно-познавательной деятельности 
школьников, повышения интереса к предмету математики 
и развития когнитивных процессов.

В исследуемом случае региональный компонент выра-
жался в следующих особенностях:

 — исторические и культурологические традиции и цен-
ности;

 — социально-географические, т. е. плотность насе-
ления, удаленность от других регионов;

 — социально-экономические;
 — административно-политические.

Примеры математических заданий: «Флаг города Во-
ронежа — это прямоугольное полотнище с отношением 
ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных 
полос: жёлтого (вверху, шириной 1/3 ширины полотнища) 

и красного цветов. Вопрос: как вычислить длину катетов: 
по верхней грани полотнища; длины полотнища, по бо-
ковым граням полотнища; высоты полотнища?»

Следующая задача. «Описанный ученым П. А. По-
повым древнеславянский комплекс Воронежа начинался 
от впадения реки Воронеж в реку Дон до поселка Рамонь 
и представляет собой упорядоченное градостроительное 
гнездо длиной около 42 км. В нем насчитывается около 
13 городищ. Площадь «гнезда» примерно в 13 раз превы-
шает площадь дохристианского городища Киева. Вопрос: 
Какую площадь имело дохристианское городище Киев? 
Можно ли вычислить ширину «гнезда»?»

Задача, не требующая записи: «В ходе Областной ре-
формы 1708 года по указу Петра I была сформирована 
Азовская губерния, которая состояла из 5 провинций — 
Воронежской, Елецкой, Тамбовской, Шацкой, Бахмут-
ской, с 50 городами. После смерти Петра I Азовская гу-
берния была переименована в Воронежскую. В каком 
году это произошло? Сколько лет существовала Азовская 
губерния?»

Задача, требующая активизации логического и кри-
тического мышления: «название реки, на которой прохо-
дило сражение в Великую Отечественную войну состоит 
из пяти букв. Числа, показывающие, какое место зани-
мает каждая буква в алфавите, звучат таким образом: 
сумма трех первых чисел равна 28; второе число равно 
сумме первого и третьего; первое число меньше третьего 
на 8; сумма 4 и 5 чисел равна от 60; четвертое число в 4 
раза больше 5-го.

Показываем решение: Пусть буквы, входящие в на-
звание реки (слева направо), имеют номера в алфавите x, 
y, z, t, g. Запишем систему уравнений:

x+y+z=28; y=x+z; x+8=z; t+ g =5; t=4 g.
При решении находим: x=3, y=14, z=11, t=4, g =1. 

Зашифрованная река — Волга  [1, с. 493, 511].
Приведенные примеры — это часть математических 

задач на основе регионального компонента.
Васяк Л. В. считает эффективным средством обучения 

математике в любом возрасте междисциплинарную ин-
теграцию, которая формирует у обучающихся целостное 
представление об окружающем мире

Региональный компонент обусловливает потребность 
применения анализа социально-педагогических объ-
ектов общенаучного системного подхода. У А. В. Хутор-
ского предпочтение отдается «миссии ученика». Приме-
нение подхода к анализу и преобразованию преподавания 
математики на региональном компоненте, позволяет вы-
явить каковыми являются тенденция и закономерность в 
изменениях в связи с меняющейся обстановкой в стране 
и в регионе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ис-
пользование логических математических задач с темой ре-
гионального компонента развивает критическое, логиче-
ское, знаковое, предметное мышление.

В результате изучения научной литературы по теме 
исследования и эмпирического исследования было по-



220 «Молодой учёный»  .  № 40 (278)   .  Октябрь 2019  г.Педагогика

лучено подтверждение о том, что если вводить в образо-
вательный процесс математического образования реги-
ональный компонент, то это позволит повысить уровень 
учебной мотивации и успеваемости школьников. Задания 
по математике с региональным компонентом всегда мно-

гофункциональны и должны включаться в учебный про-
цесс в вариативной части образовательной программы. 
Обучение математике с использованием регионального 
компонента способствует реализации межпредметных и 
межсистемных образовательных связей.
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Кейс-метод в обучении иностранному языку  
для профессиональной коммуникации

Молчанова Татьяна Юрьевна, старший преподаватель
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

Актуальность статьи обусловлена необходимостью повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов в условиях практико-ориентированной парадигмы образования. В статье рассмотрены осо-
бенности и возможности использования метода ситуационного анализа в процессе обучения иностранному 
языку в профессиональных целях.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, кейс-метод, интерактивные методы обу-
чения, проблемная ситуация, оптимизации образовательного процесса.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего 
поколения целью освоения дисциплины «Ино-

странный язык» является формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции, которая предполагает вла-
дение всеми видами речевой деятельности на иностранном 
языке в сфере профессиональной коммуникации, форми-
рование способности и готовности будущих специалистов 
выполнять задачи поиска и анализа информации в про-
фессиональных целях, а также работать с аутентичными 
источниками в области выбранной специализации. Ино-
язычная коммуникативная компетенция позволяет квали-
фицированному специалисту осуществлять эффективное 
межличностное общение во всех сферах своей деятель-
ности  [1].

Для решения задач подготовки специалистов опреде-
ленного профиля в условиях практико-ориентированной 
парадигмы образования наиболее эффективными мето-
дами обучения иностранному языку являются интерак-
тивные, позволяющие активно вовлекать обучающихся 
в различные индивидуальные, групповые, коллективные 
формы обучения и побуждать их к продуктивной мысли-
тельной и практической деятельности в процессе овла-
дения материалом  [4].

Метод ситуационного анализа или кейс-метод (case-
study) считается одним из наиболее эффективных разви-
вающих способов обучения навыкам решения типичных 
проблем на основе реальных ситуаций (cases), так как он 
направлен не столько на освоение конкретных знаний или 



221“Young Scientist”  .  # 40 (278)  .  October 2019 Education

умений, сколько на развитие общего интеллектуального 
и коммуникативного уровня обучающихся для осущест-
вления успешной профессиональной коммуникации.

Поскольку кейс-метод направлен на развитие всех 
видов речевой деятельности, наиболее эффективно его 
использование на завершающем этапе работы над темой, 
когда обучающимся предоставляется возможность ак-
тивно использовать изученный лексико-грамматический 
материал в речи, а преподаватель может оценить уровень 
сформированности речевых навыков обучающихся, сте-
пень усвоенности тематической лексики и грамматиче-
ских структур.

В комплект кейса входят несколько компонентов: из-
ложение проблемы (ситуации), основные задания, пись-
менные тексты презентаций, карточки с критериями 
оценки работ, образцы представления результатов обсуж-
дения в письменной форме. Функция преподавателя за-
ключается в организации коллективной работы, оптими-
зации хода работы, подведении итогов обсуждения кейса 
и оценке работы каждого обучающегося.

Примером кейс-метода может послужить case-study 
«Выбор путешествия» на завершающем этапе работы над 
темой «Родной город» с обучающимися 1 курса юридиче-
ского вуза. Целями кейс-метода на практическом занятии 
по английскому языку являются:

 — активизация тематической лексики;
 — выработка навыков обобщения информации;
 — развитие творческого мышления;
 — развитие навыков проведения презентации (умение 

публично представить свою работу на иностранном языке);
 — развитие умения вести дискуссию, аргументировать 

ответы (развитие речевых навыков без опоры на готовый 
текст);

 — совершенствование навыков чтения и обработки 
информации;

 — формирование навыков работы в команде.
Технология проведения кейс-метода
1. Преподаватель описывает проблемную ситуацию: 

вы собираетесь провести отпуск (каникулы) в каком-то 
интересном месте в Европе, в туристическом агентстве 
вам предлагают проспекты с информацией о тех местах, 
которые можно посетить.

2. Преподаватель делит обучающихся на три ко-
манды и раздает карточки A, B, C с описанием ситуации, 
предлагает выбрать роли:

A — семья (родители и двое детей-подростков) хочет 
посетить музеи мировой известности и испытать что-то 
новое необычное.

B — компания веселых друзей хочет принять участие 
в каком-либо интересном мероприятии во время поездки.

C — группа студентов, выигравших тур в качестве 
приза за победу в проекте «Мировые культуры», они 
должны представить доклад о поездке и своих впечатле-
ниях.

3. Каждая команда изучает информацию о трех 
разных турах, обсуждает преимущества и недостатки 

предлагаемого тура (используется список «плюсов» и 
«минусов», также предложенный в виде раздаточного ма-
териала или представленный на доске или на слайде).

4. Участники каждой команды делают сообщение о 
выбранном туре всей группе, аргументируя свой выбор 
(даются модели высказываний, участники своей команды 
дополняют отвечающего, участники других команд могут 
задавать вопросы).

5. Каждая команда составляет и представляет ко-
роткое сообщение для Интернет-блога о предстоящей по-
ездке.

6. Преподаватель подводит итоги обсуждения кейса 
(командная работа) и оценивает работу каждого обучаю-
щегося.

Подготовка комплекта кейса включает в себя следу-
ющий раздаточный материал:

 — карточки A, B, C с описанием ситуаций;
 — проспекты с информацией о турах;
 — список «плюсов» и «минусов» тура для аргументи-

рования выбора;
 — речевые модели для построения высказываний.

Кейс-метод «Выбор путешествия» способствует:
 — оптимизации образовательного процесса;
 — эффективной организации коллективной работы;
 — развитию всех видов речевой деятельности: чтение, 

говорение, письмо, аудирование;
 — выработке навыков самостоятельной работы, 

умения дискутировать;
 — проявлению обучающимися инициативы.

В ходе практического использования кейс-метода 
могут возникать трудности, особенно у обучающихся со 
слабым уровнем языковой подготовки, поэтому диффе-
ренциация заданий по уровню сложности и объему вы-
полнения, стимулирование и наводящие вопросы препо-
давателя должны способствовать снятию трудностей и 
осуществлению эффективной речевой коммуникации всех 
обучающихся в заданной ситуации.

Использование кейс-метода в сочетании с традицион-
ными формами обучения способствует оптимизации об-
разовательного процесса, позволяет добиться успешного 
усвоения учебного материала и его продуктивного при-
менения, повышает мотивацию обучающихся к изучению 
иностранного языка. Важно то, что у обучающихся появ-
ляется возможность творчески применять пройденный 
языковой материал на базе своих профессиональных 
знаний и позволяет им адаптироваться к реальным и по-
тенциально возможным ситуациям  [2].

Следует отметить, что в обучении иностранному языку 
в профессиональных целях метод кейсов служит для соз-
дания языковой среды и условий формирования потреб-
ности в использовании иностранного языка как средства 
межкультурного взаимодействия, интеграции знаний из 
разных областей знаний вокруг решения одной общей 
проблемы, а также развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции в рамках активной совместной иссле-
довательской и творческой деятельности  [3].
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Таким образом, в условиях переориентации совре-
менного образования на формирование компетентности, 
умений и навыков мыслительной деятельности, развитие 

способностей личности использование кейс-метода в об-
учении иностранному языку показывает высокую эффек-
тивность и имеет хорошие перспективы.
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Маленькие патриоты в ДОУ
Мятишкина Светлана Михайловна, воспитатель
МДОБУ детский сад №  1 г. Лабинска (Краснодарский край)

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

К. Симонов

Я считаю, что дошкольников можно назвать малень-
кими патриотами. Ведь значение слова патриотизм из 

толкового словаря Ожегова — это преданность и любовь 
к своему отечеству и своему народу. Для каждого из нас 
Родина — это личное: любимые родные места, гордость 
за родных и близких, за свой народ и ощущение единства 
и неразрывности с окружающим. Формирование любви к 
родному краю связано с прошлым, настоящим и будущим 
Родины. Осмысливание этой истины происходит вместе с 
взрослением детей, расширяется представления о родной 
стране, ее людях. Сама жизнь побуждает детей интере-
соваться явлениями современности, которые так и иначе 
связаны с историей страны. Быть патриотом — значит 
ощущать себя неотъемлемой частью Родины.

Это сложное чувство возникает еще в дошкольном 
возрасте, когда закладываются основы ценностного от-
ношения к окружающему миру, и формируется у ребёнка 
постепенно, в ходе воспитания любви к своим близким, 
к детскому саду, к родным местам, родной стране. А ма-
ленькие дети любят свой дом, семью, свой город. И задача 
педагога показать значимость родных мест, семьи, роди-
телей и т. д. В настоящие время все чаще видим и слышим 
в адрес родителей, близких людей, не цензурные слова, 
дети совершают в отношении к ним необъяснимые по-

ступки. Поэтому патриотическому воспитанию дошколь-
ников уделяется большое внимание. И не случайно в Фе-
деральном Государственном Образовательном Стандарте 
Дошкольного Образования определены целевые ориен-
тиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребенок обладает установкой положительного отно-
шения к миру, к разным видам труда, другим людям и са-
мому себе, обладает чувством собственного достоинства.

Поэтому я в своей работе включаю целый комплекс 
задач по патриотическому воспитанию детей:

 — формирование бережного отношения к природе и 
всему живому;

 — воспитание уважения к труду;
 — развитие интереса к русским традициям и про-

мыслам;
 — формирование элементарных знаний о правах чело-

века;
 — расширение представлений о городах России;
 — знакомство детей с символами государства (герб, 

флаг, гимн);
 — развитие чувства ответственности и гордости за до-

стижения страны;
 — формирование толерантности, чувства к другим на-

родам, их традициями;
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Для решения этих задач я использую в своей работе 
следующие технологии: игровую, И К Т, проектирование. 
Такие приемы, как беседы («Шаги к Великой Победы», 
«Ратные поля России», «История Кубани», «Богатыри 
русской земли»); встречи с ветераном войны Туренко 
Анатолем Дмитриевичем (чтение писем с фронта, рас-
сматривание орденов Великой Отечественной войны); с 
родителями интересных профессий; выпуске стенгазеты 
родителям к 23 Февраля; встреча с военным оркестром 
воинской части нашего города; музыкальная гостиная 
(«Песни военных лет); игра «Зарнице»; акция «Посылка 
солдатам»; экскурсии в краеведческий музей («Освободи-
тели Краснодарского края»); экскурсии в детскую библи-
отеку («История создания родного города», «Их именами 
названы улицы», «Дети войны»); выставки детского твор-
чества к датам (23 Февраля, 9 Мая, 8 Марта, День матери, 
День города, День российского флага); просмотр мульт-
фильмов «Солдатская сказка», «Мальчиш-Кибальчиш»;

Такая работа помогает детям прочувствовать близость 
к семье, желание сделать приятное родным, проявлять 
уважение к ветеранам войны, любовь к родной природе. 
В группе создала патриотический уголок, где размещены 
следующие материалы: иллюстративно — дидактический 
материал для дошкольников «Российская символика»; 
фотоальбомы: «Мой город», «Я и моя семья», «Жизнь 
нашей группы» (фотографии событий патриотической на-
правленности — встреча с ветеранами, экскурсия в кра-
еведческий музей, занятие «День Российского флага» и т. 
п.); наборы открыток: «Города России», «Города — герои», 
«Спортсмены России»; папки, созданные совместно с 
детьми и их родителями: «Моя Родина», «Природа род-
ного края», «Богатыри земли русской», «Защитники Ро-
дины», «Профессии семьи»; дидактические игры: «Мой 
дом», «Моя Родина», «Собери флаг», «Узнай город», 
«Мой любимый уголок города» и т. д.; куклы в нацио-
нальных костюмах; фотографии выдающихся земляков. В 
уголке изобразительной деятельности детям доступны ма-
териалы народного творчества. В результате чего дети в 
самостоятельно — художественной деятельности вопло-
щают свои творческие идеи, тем самым закрепляют полу-
ченные знания о своей малой Родине.

В этой большой и нужной работе с детьми мне ак-
тивно помогают родители воспитанников. Они являются 
моими союзниками в творческих идеях и их воплощении. 

Для положительного контакта с родителями (законными 
представителями) использовала анкетирование на разные 
темы патриотической направленности. Советы родителям 
предлагаю в интересной форме (письмо к родителям от 
имени ребёнка, встречи с интересными людьми, оформ-
ление стенда «Пожелания детям», «Наши традиции в 
семье», где можно другим родителям найти ответы на свои 
вопросы почему и как). Были проведены консультации 
«Воспитание юного патриота в семье», «Русская мудрость 
о воспитании», «Семья и семейные ценности», «Воспи-
тание у детей любви к родному краю», «Память прошлых 
лет» — (знакомство с историей Родины), Отношения в 
современной семье». Для участия в беседах с родителями 
привлекаю сотрудников краеведческого музея и детской 
библиотеки имени А. С. Пушкина города Лабинска.

Фото — репортаж «Уроки Великой Отечественной 
войны», «Расскажем детям о Великой Отечественной 
войне» затронули родителей моих воспитанников, что вы-
звало желание у них прислушаться к советам и рекомен-
дациям в патриотическом воспитании детей. Оформление 
«Уголка славы», «Мы помним и чтим» — (с именами пра-
дедушек участников ВОВ воспитанников) вдохновило ро-
дителей самостоятельно с детьми посетить боевые места 
нашего района. Родители с интересом и вниманием изу-
чают памятки по теме патриотического воспитания. Вся 
эта предварительная работа помогла активировать роди-
телей для участия в игре «Зарница». И дети, и родители 
получили положительный заряд и удовольствие во время 
проведения игры.

В результате, мои воспитанники могут с увлечением 
и интересом рассказывать о вместе проведённых с ро-
дителями, бабушками, дедушками днях празднования 9 
мая, как они помогали бабушке на даче. Дети делятся со 
сверстниками о прочитанных книгах родителями о героях 
войны, пересказывают истории жизни своих родствен-
ников о их трудных и счастливых днях. А это помогает свя-
зывать поколения и благодарно к ним относиться. Дети 
перекладывают свои знания в сюжетно — ролевые игры, 
где ещё раз проживают пересказанные события взрос-
лыми или своё участие в мероприятиях, посвящённых па-
мяти героев. Дети активно участвуют в выставках на муни-
ципальном уровне по теме «Военная техника», «Помним 
и чтим» и другие. А самое главное, что они хотят узнать 
больше о своей малой Родине.
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«Игра в прятки с ветерком»: ООД для детей подготовительной группы. 
Технологическая карта

Пантыкина Вера Митрофановна, воспитатель; 
Шихова Зоя Владимировна, воспитатель

МБДОУ Детский сад №  33 «Снежанка» г. Старый Оскол (Белгородская обл.)

Тема: «Игра в прятки с ветерком».
Возраст детей, образовательная область: 4–5 лет, 

познавательное развитие
Форма организации: групповая
Цель: вовлечение детей в исследовательскую деятель-

ность по изучению свойств воздуха.
Задачи:
Познавательное развитие:
1. Сформировать знание детей о значении воздуха в 

жизни человека, растений и всего живого.
2. Систематизировать знания детей о воздухе.
3. Совершенствовать навыки наблюдения и познава-

тельных действий.
Социально-коммуникативное развитие:
1. Развивать эмоциональную отзывчивость.
2. Формировать готовность к совместной деятельности.
3. Развивать у детей способности устанавливать при-

чинно-следственные связи на основе элементарного экс-
перимента и делать выводы;

4. Подвести к пониманию, что воздух есть в окружа-
ющем пространстве, что он невидимый, без вкуса и запаха.

Речевое развитие:
1. Расширять и активизировать словарный запас детей.

2. Формировать умение вести диалог: слушать и по-
нимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.

Художественно-эстетическое развитие:
1. Способствовать развитию эмоционально-образ-

ному исполнению музыкально-игровых упражнений
2. Развивать у детей мелкую моторику рук.
3. Развивать творчество, фантазию, воображение.
Воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность, уверенность, ак-

куратность и точность в работе.
2. Воспитывать интерес и желание расширять свой 

кругозор.
3. Воспитывать позитивное отношение к окружаю-

щему миру, желание исследовать его всеми доступными 
способами.

Материалы и оборудование: музыкальное сопро-
вождение, газированная вода, осенние листочки, вен-
тилятор, письмо, клякса-рисунок, контейнеры с водой 
на каждого ребёнка, бумага, стаканчики, коктейльные 
трубочки, бумажное полотенце, гуашь, кисточки, под-
ставки, альбомные листы, султанчики-сувениры, аква-
риум, изюм.
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Ожидаемый результат:
Воспитанники получили больше информации о своей 

семье, о профессиях, в частности о профессиях своих 
пап. Стали уважительно относиться к своей семье и свер-
стникам. Гордятся своими родителями. У детей появилось 

желание быть похожим на близких людей в делах, по-
ступках.

Активизировался словарь детей на основе углубления 
знаний о своей семье и о профессиях папы.

Родители стали активными участниками ООД.

Патриотическое воспитание кадет посредством творческих работ
Стрюкова Юлия Васильевна, воспитатель, классный руководитель

Краснодарское президентское кадетское училище

Система современного российского образования при-
звана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального госу-
дарства, уважающих права и свободы личности и облада-
ющих высокой нравственностью  [2, с. 127]

Кадетские учреждения имеют свою богатую историю и 
славные традиции патриотического воспитания. Так, еще 
в 1886 году в «Инструкции по воспитательной части для 
кадетских корпусов» главная цель воспитания определя-
лась, как воспитание «верных слуг России, добрых и поч-
тительных сыновей, честных и трудолюбивых граждан, 
образованных, дельных и крепких духом и телом воинов, 
серьезно смотрящих на службу государству и обществу 
не как на средство, а как на благороднейшую цель своей 
жизни, с полною готовностью пожертвовать ею на защиту 
Отечества от врагов».

Базовыми учреждениями, свято хранившими традиции 
кадетского и суворовского образования, исторически 
были и остаются довузовские образовательные учебные 
заведения, подведомственные Министерству обороны 
Российской Федерации.

Воспитание обучающихся базируется на общечело-
веческих ценностях, лучших образцах мировой и нацио-
нальной культуры, истории Отечества и героических тра-
дициях российской армии и флота, Вооруженных Сил 
Российской Федерации осуществляется на основе ком-
плексного подхода к решению задач воинского, патриоти-
ческого, правового воспитания обучающихся.

Главная цель патриотического воспитания кадет Крас-
нодарского президентского кадетского училища (ПКУ) — 
возрождение гражданственности и патриотизма, как важ-
нейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование и развитие личности обучающегося, обла-
дающего важнейшими активными социально значимыми 
качествами, способного проявить их в созидательном про-
цессе в интересах общества, в укреплении и совершен-
ствовании его основ, в том числе, и в тех видах деятель-
ности, которые связаны с обеспечением его стабильности 
и безопасности.  [1, с. 56]. Исходя из естественного стрем-
ления кадет соответствовать героическому образу рос-
сийского офицера или быть рядом с личностью, которая 
может быть носителем и воплощением данного образа, 

в рамках всей воспитательной системы Краснодарского 
ПКУ строится система ценностных образов и символов:

 — жизненной ценности служения своему Отечеству;
 — ценности исторического пути своей семьи, Россий-

ского государства, народов России;
 — уважения к традиционным для России религиям;
 — ценностной значимости лучших образцов отече-

ственной и мировой культуры.
Роль творчества в военно-патриотическом воспитании 

кадет трудно переоценить. Далекие события военных 
лет все труднее воспринимаются современными детьми 
из уроков истории. В связи с этим творческие подходы и 
методы — верный педагогический прием, в том числе и 
в области дополнительного образования. В системе до-
полнительного образования Краснодарского КПУ вос-
требованными являются кружки художественно-эсте-
тической направленности: более 60 % воспитанников 
занимаются хоровым пением, игрой на гитаре и саксо-
фоне, в театральной студии, в ансамбле барабанщиков 
«РИТМ», в оркестре духовых инструментов, хореографи-
ческом кружке, студии КВН, обучаются литью из гипса и 
изготовлению декоративных картин, прикладному твор-
честву в кружке «Волшебная глина», а также риторике и 
этикету. В планах работы большинства кружков ведущие 
позиции занимает военно-патриотическая тематика.

Гражданско-патриотическое воспитание кадет Красно-
дарского ПКУ строится на основе героических примеров 
прошлых поколений Александра Невского, Д. Пожар-
ского, К. Минина, А. Суворова, М. Кутузова, Г. Жукова, 
защитников Брестской крепости, Героев войны и труда, 
спорта и др. О них кадеты узнают, читая историческую, ху-
дожественную литературу, газеты, просматривая доку-
ментальное кино или художественные фильмы, слушая 
тех, кто прошел войну или просто проходя по училищу, 
ведь на территории училища есть так называемая «Аллея 
Славы», посвященная великим полководцам, которые за-
кончили кадетские и морские корпуса прошлого.

В Краснодарском кадетском училище действует музей, 
который был создан в феврале 2014 года и который активно 
используется в целях военно-патриотического воспитания. 
Стоит отметить, что в создании экспозиций музея активно 
участвовали воспитанники училища, которые также про-
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водят в нём экскурсии для посетителей и рассказывают об 
истории кадетского движения в России, знакомят с экспо-
натами переданными в музей ветеранами ВОВ и других ло-
кальных военных конфликтов современности.

В библиотеке Краснодарского президентского кадет-
ского училища работает выставка книг и рисунков кадет 
«Великий подвиг великого народа». Осуществляя худо-
жественное творчество, кадеты в большей степени чув-
ствуют, понимают и осознают те трагические события, 
которые пережили наши деды и прадеды, защищая их, по-
томков.

Неоднократно в училище проводились военно-патри-
отические акции, целью которых было формирование по-
зитивного отношения к военной службе и образу Защит-
ника Отечества. Воспитанники училища встречались с 
ветеранами Великой отечественной войны которые дели-
лись с кадетами не только событиями своей личной жизни 
в трагические и героические для нашей страны годы, но 
и общим подвигом всего народа во имя мирных, безо-
блачных дней для нынешних поколений.

Возможность проявить свои творческие способности, 
реализовать научные и познавательные интересы в ос-
мыслении героико-патриотических страниц отечественной 
истории и поддержание традиций почитания воинского 
подвига, предоставляется воспитанникам через участие в 
научно — практических конференциях, конкурсах иссле-
довательских работ.

Каждый год воспитанники училища участвуют в во-
енно-спортивных играх «Мы — одна команда», которые 

проводятся в целях военно-патриотического, физиче-
ского и духовно-нравственного развития воспитанников 
училища и их подготовки к дальнейшему успешному об-
учению в военных образовательных организациях Мини-
стерства обороны Российской Федерации. Соревнуются 
кадеты в силе, ловкости, меткости, выносливости и кре-
ативности.

В училище действует военно-патриотический клуб 
«Кадет», основной целью которого является духов-
но-нравственное, патриотическое и физическое воспи-
тание кадет.

В Краснодарском ПКУ уже сложилась традиция уча-
стия во Всероссийском фестивале творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны», в различных творческих вы-
ставках и конкурсах городского и краевого масштаба с 
творческими работами кадет военно-патриотического со-
держания, приуроченных к календарным датам военной 
истории нашей страны. Ежегодно проходит Фестиваль ин-
сценированной военной песни, фотоконкурсы и конкурсы 
плакатов, конкурс строя и песни, творческий конкурсе 
«Есть такая профессию — Родину защищать».

Патриотическое воспитание кадет посредством творче-
ских работ решает не только задачи формирования граж-
данской идентичности защитника отечества, но и способ-
ствует поддержке одаренных ребят из Краснодарского 
КПУ, содействует развитию их талантов, а в целом возро-
ждению отечественных традиций кадетского воспитания 
через систему культурных и духовных ценностей образо-
вания и самореализации в творчестве  [3, с. 15].
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Технологии развития коммуникативных УУД
Сунчугашева Нелли Емельяновна, учитель английского языка

ГБОУ «Хакасская национальная гимназия-интернат имени Н. Ф. Катанова» (г. Абакан)

Не в количестве знаний заключается образование, а в полном 
понимании и искусном применении всего того, что знаешь.

Фридрих Дистервег, немецкий педагог XIX века

Выделяют следующие виды универсальных учебных 
действий:
 — личностные;
 — регулятивные;

 — познавательные;
 — коммуникативные.

В нашем образовательном учреждении английский 
язык преподается по УМК «Spotlight» Ю. В. Ваулиной, 
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Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, который планомерно 
способствуют развитию всех видов УУД.

Специфика предмета «английский язык» заключа-
ется, прежде всего, в формировании коммуникативных 
умений и культуры, что подразумевает общее развитие об-
учающегося при формировании лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса, письменной речи, ориентации 
на партнера, его высказывания, поведения, эмоциональ-
ного состояния и переживания.

Следующие технологии способствуют формированию 
данного вида УУД: технология проектной деятельности, 
технология обучения в сотрудничестве, технология про-
блемного обучения, игровые технологии, баланс парной, 
индивидуальной и групповой работы,

Проектная технология предполагает совместную 
творческую деятельность обучающихся при работе над 
проектами. Для того, чтобы выполнить проект, детям 
приходится работать совместно: распределять роли, обя-
занности, выбирать тему проекта, определять цель, спо-
собы выполнения работы, оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме, защищать проект. Темы для про-
ектов могут быть совершенно разными: my country, my 
neighborhood, design an invitation card for birthday, draw a 
plan of your living room, draw a street map of your neighbor-
hood, write a tourist guide about a famous street in your city, 
make a poster with a traffi signs you can see in your country, 
traffi rules of your country, meanings of symbols in your re-
public, traditions in your family, extinct animal species in 
your country… Данный метод может быть представлен в 
виде презентаций, коллажа, брошюры, видеофрагмента.

Другая технология, которая способствует формиро-
ванию коммуникативных УУД — это обучение в сотрудни-
честве. Коллективные формы работы (парная и групповая) 
способствуют развитию умений общения. Они позволяют 
увеличить количество времени, отведенного на уроке на 
говорение, распределить ответственность за результат и 
снизить уровень тревожности у обучающихся. Перед вы-
полнением парной и групповой работы, учащиеся делятся 
при помощи следующих приемов: «Look up-look down» — 
ученики стоят в кругу и смотрят в пол «look down», затем 
по команде учителя «look up», каждый поднимает глаза и 
смотрит другому участнику. Если взгляды встречаются, об-
разуется пара. Если нет, попытка повторяется. «Потяни 
нить»: надо приготовить нити длиной 45–50 см, число ко-
торых кратно двум. Учитель держит все нити в руке. Обу-
чающиеся берутся за свободные концы нитей, после чего 
учитель разжимает руку, а ученики находят свои пары. 
Либо делаются тематические пары, например, животное и 
класс, к которому он принадлежит, продукты и магазин, в 
котором можно их купить, мама и малыш и т. д.

Парная форма работы в основном направлена на раз-
витие навыков диалогической речи. Это может быть инс-
ценирование и составление диалогов по образцу: imagine 
you are at the celebration; use the phrases below…; ask about: 
food, activities and costumes. Use the prompts to act out 

similar dialogues. In pairs discuss your perfect day. In pairs 
ask and answer the questions about the film in the poster. In-
terview your partner about his/her daily routine…

Технология проблемного обучения подразумевает 
такую организацию учебных занятий, которая предпола-
гает создание под руководством учителя проблемных ситу-
аций и активную самостоятельную деятельность учащихся 
по их разрешению, в результате чего и происходит творче-
ское овладение профессиональными знаниями, навыками, 
умениями и развитие мыслительных способностей. При-
менение данной технологии осуществляется через следу-
ющие приемы:

 — предлагаются различные точки зрения на один и тот 
же вопрос;

 — ставятся конкретные вопросы на обобщение, обо-
снование, логику, конкретизацию;

 — обучающихся подводят к противоречию, и они сами 
должны найти способ его разрешения;

 — ученики сравнивают, обобщают, сопоставляют 
факты;

 — ставятся проблемные задачи (с заведомо допущен-
ными ошибками, с противоречивыми исходными данными, 
с ограничением времени решения, с неопределенностью в 
постановке вопроса и др.).

Игровая технология, несомненно, повышает актив-
ность и интерес учащихся, развивает творческую и мысли-
тельную деятельность. Учителю удается проконтролиро-
вать учеников в нестандартных условиях в занимательной 
форме, все это способствует снятию напряжения, прео-
долению языковых барьеров. У игры должен быть мотив, 
цель и результат. Одними из любимых игр являются моле-
кулы и атомы, горячий стул, снежный ком, спеллинг, висе-
лица, крокодил и др. Кроме того, игры способствуют здо-
ровьесбережению.

Активное и эффективное внедрение информацион-
но-коммуникационной технологии в процесс обучения 
позволяет учителю успешнее работать над развитием и 
совершенствованием навыков иноязычной устной и пись-
менной речи у учащихся, повысить мотивацию и познава-
тельную активность за счет разнообразия форм работы. 
Внедрение ИКТ также происходит благодаря участию 
учителя и учеников на различных образовательных, циф-
ровых платформах (uchi. ru, мобильная школа). Данные 
платформы содержат разного вида задания в игровой 
форме, при их выполнении учитывается скорость, коли-
чество ошибок, поведение ученика. Каждый ученик само-
стоятельно изучает курс вне зависимости от уровня подго-
товки, социальных и географических условий.

Таким образом, мы видим, что в образовательном про-
цессе не формируются какие-то конкретные УУД. В зави-
симости от изучаемой темы может больше внимания уде-
ляться тем или иным универсальным учебным действиям. 
Применение различных образовательных технологий на 
современных уроках английского языка способствует наи-
более эффективному развитию коммуникативных УУД.
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Формирование личностных результатов, направленных на реализацию установок 
здорового образа жизни

Цыцулина Оксана Зинуровна, студент магистратуры
Арзамасский филиал Нижегородского государственного научно-исследовательского университета имени Н. И. Лобачевского

В последнее время дети школьного возраста очень много 
времени проводят, играя в компьютерные игры. Пред-

почитают виртуальное общение в социальных сетях жи-
вому, стали реже выходить на прогулки и посещать раз-
личные кружки и спортивные секции. От этого у детей 
снижается иммунитет, они чаще простужаются, возможны 
даже искривления позвоночника от пребывания в одном 
положении в течение долгого промежутка времени. В связи 
с этим возникает проблема сохранения и укрепления здо-
ровья детей. Контроль заболеваемости и пропаганда здоро-
вого образа жизни являются одними из важнейших пунктов 
профилактической работы. Мы считаем, что спортивные 
секции имеют большое значение в жизни детей. Они укре-
пляют иммунитет, закаляют характер и организм, делают 
человека более сильным, выносливым и упорным. Кроме 

того, мы уверены, что посещение спортивных секций поло-
жительно сказывается на настроении, и спорт в различных 
его видах важен для каждого человека, особенно в детском 
возрасте, когда происходит формирование личности.

Изучение методов формирования личностных резуль-
татов, направленных на реализацию установок здорового 
образа жизни, и стало предметом нашего исследования.

С целью выявления состояния исследуемой проблемы 
в практике работы массовой школы нами был проведен 
опрос 29 учителей 18 школ Выксунского района Нижего-
родской области.

Мы хотели узнать, проводят ли учителя мероприятия, 
направленные на формирование установок здорового об-
раза жизни у учащихся. Результаты ответов представлены 
на рис. 1.

Рис. 1. Анализ ответов на вопрос «Проводите ли Вы мероприятия, направленные на формирования установок 
здорового образа жизни с учащимися»
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Нас интересовало, какие формы деятельности предпо-
читают учителя при работе с детьми. Полученные резуль-
таты Вы можете увидеть в таблице 1.

Их приведенных данных мы можем сделать вывод, что 
учителя активно проводят работу с детьми по их привле-
чению к здоровому образу жизни, и для этого они исполь-
зуют разнообразные формы работы.

Проблема сохранения здоровья учащихся становится 
важнейшим направлением развития образовательной си-
стемы современной школы, основная цель которой — это 
воспитание и развитие свободной жизнелюбивой лич-
ности, богатой научными знаниями о природе и человеке, 
готовой к созидательной творческой деятельности и нрав-
ственному поведению. Все это связанно с основными на-
правлениями реформы общеобразовательной школы, 
в котором здоровье школьников занимает одно из первых 
мест.  [1, 3] С 2011 года все средние образовательные уч-
реждения перешли на реализацию ФГОС третьего поко-
ления, одним из основных требований которого, предъ-
являемых к выпускникам, является формирование общей 

компетенции — вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. Из-
вестно, индивидуальный стиль жизни активно формиру-
ется в подростковом возрасте. Это связано с развитием 
у подростков таких важных психических новообразований, 
как самоконтроль, внутренний план действий, абстрак-
тно-логическое мышление, рефлексия, самосознание, са-
мооценка. Эти новообразования обусловливают столь 
важную для подростков возможность самим определять 
свой образ жизни. Следовательно, именно на этом этапе 
взросления подростков важно подтолкнуть их к формиро-
ванию полезных привычек, научить их управлять своим 
поведением и таким образом актуализировать сбережение 
и укрепление здоровья.  [2]

Нас интересовало, много ли детей посещают спор-
тивные секции или фитнес-клубы. Для исследования мы 
выбрали одну параллель классов и изучили данные о по-
сещениях детьми спортивных кружков. Данные брали за 
последние 3 года. Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Анализ результатов о посещении детьми спортивных секций

Таблица 1. Анализ результатов на вопрос анкеты: «Какие формы работы вы используете при работе с учащимися»

№  п/п Варианты ответов
Результаты

Абсол. Относ (%) 
1 Классные часы 29 100
2 Беседы 25 86,2
3 Спортивные игры 19 65,5
4 Физкультминутки 21 72,4
5 Спартакиады 4 13,8
6 Посещение спортивных мероприятий города 9 31
7 Спортивные секции 3 10,3
8 Демонстрация видеороликов и просмотр 

фильмов по теме
27 93



234 «Молодой учёный»  .  № 40 (278)   .  Октябрь 2019  г.Педагогика

Мы хотели узнать имеется ли зависимость между посе-
щением спортивных занятий и частотой заболеваемости. 
Анализ результатов представлен на рисунке 3.

Из приведенных данных мы можем сделать вывод 
о том, что за 3 года количество детей, посещавших спор-
тивные секции, снизилось на 11 %. И также мы выявили, 
что ребята, занимающиеся спортом, болеют реже.

Исходя из результатов исследования, мы выделили не-
сколько положительных моментов посещения спортивных 
секций:

1. Смена вида деятельности. Во время физической 
активности мозг находится в расслабленном состоянии. 
Переключение с одного вида деятельности на другую по-
могает ребенку отдохнуть от учебы, выплеснуть накопив-
шуюся энергию, справиться с накопившейся энергией, 
после чего можно приступать к выполнению домашнего 
задания с новыми силами.

2. Смена окружения и стиля общения. Как правило, 
в спортивных секциях царит более неформальная об-
становка, и многим детям общение со сверстниками да-
ется легче. Также дети в секции имеют схожие интересы, 

что способствует формированию дружеских отношений 
между детьми.

3. Способ организации досуга. Довольно часто по-
сещение спортивных секций является единственным 
способом занять ребенка в свободное от учебы время. 
Особенно это актуально для родителей, которые возвра-
щаются с работы в вечернее время, так как они уверены, 
что их чада занимаются полезным делом.

Имеются и отрицательные моменты:
1. Посещение спортивной секции отнимает много вре-

мени. Но все-таки невозможно заниматься одной учебой 
целый день — необходим отдых, секция как один из вариантов.

2. Занятия — это дополнительные нагрузки. Требо-
вания к школьникам сейчас и так высокие, большое количе-
ство изучаемых предметов и сложность учебного материала.

Роль спортивных секций высока, и её нельзя недооце-
нивать, так как ребенок учится распределять время. Растет 
ответственность, ребенок сам решает, идти на дополни-
тельные занятия или нет, заранее собирает форму и само-
стоятельно добирается до тренировки. Навыки оттачива-
ются со временем и потом помогут во взрослой жизни.
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Рис. 3. Анализ результатов на вопрос о зависимости между посещением спортивных занятий  
и частотой заболеваемости
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В статье рассматриваются педагогические аспекты формирования «физической культуры» и культуры 
здоровья обучающихся в школе через самоотношение. Описывается сравнительный анализ реализации про-
грамм «Формирование всесторонне развитой личности в учебно-воспитательном процессе» и «Влияние 
физической культуры на жизнь и здоровье учащихся 8 класса». Сделан вывод о том, что для формирования 
«физической культуры» и культуры здоровья важную роль играет личностная самооценка. Выявлена зако-
номерность: чем выше личностная самооценка обучающихся, тем выше уровень физической культуры и куль-
туры здоровья.
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Актуальность. В современном обществе обраща-
ется внимание на развитие личности в системе об-

разования, которое обеспечивается через формирование 
универсальных учебных действий. Согласно концепции 
развития образования в области физической культуры 
учебный предмет «Физическая культура» является один 
основным видом культуры человека и общества, в осно-
вании которого лежит двигательная деятельность. Физиче-
ская культура в школе — это деятельность, направленная 
на развитие и совершенствование духовных, физических 
и интеллектуальных качеств обучающихся и выступает 
как условие и результат формирования физической куль-
туры личности. Несомненно, что самоотношение играет 
первостепенную роль в формировании культуры здоровья 
через занятия физической культурой и спортом.

Основными целями физкультурного образования обу-
чающихся образовательных организаций принято считать:

 — формирование знаний о культуре здоровья;
 — формирование знаний о роли физической культуры 

в интеллектуальном развитии;
 — ориентация школьников на саморазвитие, саморе-

гулирование и самоконтроль в области физкультурной де-
ятельности;

 — непрерывное духовное и физическое развитие как 
важный фактор формирования культуры здоровья.

В связи с этим, поиск и разработка новых методик фор-
мирования физической культуры и культуры здоровья об-
учающихся, основанных на личностной самооценке, явля-
ется актуальным вопросом теории и методики физического 
воспитания.

Обзор литературы. Согласно определению ведущих 
ученых в области физического воспитания (В. И. Ильинич, 
2007; М. Я. Виленский, 1996), физическая культура предпо-
лагает свободное, сознательное самоопределение личности.

Формированию культуры здоровья уделяли внимание 
следующие ученые: Е. М. Беспаленко, Н. И. Лапин, 
М. Ю. Николаев, А. Г. Щедрина, А. С. Фетисов и др.

Таким образом, анализ научной литературы позволил 
сформулировать цель исследования: совершенствование 
педагогических основ формирования физической куль-
туры и культуры здоровья обучающихся общеобразова-
тельной организации на основе личностной самооценки.

Объект исследования: процесс физического воспи-
тания в образовательной организации, ориентированный 
на формирование физической культуры и культуры здо-
ровья обучающихся.

Предмет исследования: формирование физической 
культуры и культуры здоровья обучающихся на основе их 
личностной самооценки.

Научная новизна исследования в разработке про-
грамм «Формирование всесторонне развитой личности 
в учебно-воспитательном процессе» и «Влияние физиче-
ской культуры на жизнь и здоровье учащихся 8 класса», 
направленных на формирование физической культуры 
и культуры здоровья.

Методы исследования и испытуемые
В исследовании приняли участие обучающиеся 1–9 

классов МБОУ «Новоусманский лицей» Воронежской 
области. В седьмых, восьмых и девятых классах в экспери-
менте участвовали девочки, занимающиеся баскетболом 
как дополнительным видом спорта; юноши 6–10 классов, 
также занимающиеся баскетболом и мальчики, и девочки 
четвертых и седьмых классов, занимающиеся настольным 
теннисом. Исследование проходило в 2018–2019 году, 
программы продолжают реализовываться, и данные для 
описания исследования взяты из мониторингового среза.

В качестве метода исследования послужили автор-
ские программы «Формирование всесторонне развитой 
личности в учебно-воспитательном процессе» и «Вли-
яние физической культуры на жизнь и здоровье учащихся 
8 класса».

Предполагалось, что использование самонаблюдения 
и самооценки, как компонентов самосознания, в процессе 
реализации данных программ позволит эффективно фор-
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мировать у обучающихся физическую культуру и культуру 
здоровья.

В программы входили не только спортивные конкурсы, 
соревнования, тренировки, спортивные праздники, но 
и психологические упражнения (Николай Цзен, Юрий 
Пахомов «Психотехнические игры в спорте»). Книга по-
священа использованию психотехнических игр при обу-
чении простым видам саморегуляции при занятиях физи-
ческой культурой. Были выбраны упражнения, которые 
помогли школьникам научиться контролировать мы-
шечный тонус и уровень бодрствования, развивать вооб-
ражение и мышление, чувствовать партнера и лучше вза-
имодействовать с другими людьми.

Результаты и их обсуждение
В результате реализации программ «Формирование 

всесторонне развитой личности в учебно-воспитательном 
процессе» и «Влияние физической культуры на жизнь 
и здоровье учащихся 8 класса» было выявлено, что эф-
фективное формирование физической культуры и куль-
туры здоровья обучающихся будет обеспечено, если:

1. Процесс формирования физической культуры 
и культуры здоровья у обучающихся выступает как часть 
целостного процесса физического воспитания общеобра-
зовательной организации;

2. Эффективность формирования физической куль-
туры и культуры здоровья здорового является конечной 

целью процесса реализации программ и физического вос-
питания школьников;

3. Суть методик, описанных в программах, заклю-
чается в использовании самооценки и самонаблюдения 
в процессе учебных занятий.

Выводы: формирование физической культуры и куль-
туры здоровья обучающихся образовательных органи-
заций зависит от мотивационно-потребностной сферы. 
Физическая деятельность возникает лишь в связи с на-
личием соответствующей мотивации. Мотив физической 
деятельности возникает не как внутренняя потребность 
субъекта, а как определенная потребность, как объект, 
побуждающий к действию. Т. е., для реализации про-
грамм очень важно учитывать мотивы, потребности и лич-
ностную самооценку. При высокой самооценке школьника 
возрастает значимость мотивации в продуктивности пе-
дагогического процесса. При низкой самооценке дости-
жения результатов культуры здоровья будет проблема-
тичным. Потребность как состояние диспозиции мотива 
связана с наличием чувства неудовлетворенности и акти-
визирует организм, стимулирует его поведение на занятие 
физической культурой.

В педагогическом процессе преподавателем форми-
руются убеждения разъяснение сути физического раз-
вития, причинно-следственных связей с культурой здо-
ровья.
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Языковая личность современного экономиста
Иванова Ирина Дмитриевна, студент магистратуры

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Настоящее время характеризуется серьезными изме-
нениями в различных сферах жизни. Происходит все-

сторонняя автоматизация и компьютеризация всех сфер 
деятельности. Появляются различные новые технологии, 
профессии. В связи с этим происходит тотальное вне-
дрение новых слов в наш привычный обиход.

Центральное место в сегодняшнем мире остается за во-
просами, связанными с экономическими отношениями, то 
есть с экономической стороной функционирования пред-
приятия, страны, а также мира в целом.

В 20–21 вв. в Российской Федерации начали проис-
ходить серьезные изменения в жизни носителей языка. 
Как раз это и нашло выражение в характере товарно-де-
нежных и рыночных отношений.

Язык экономистов очень специфичен. Он имеет раз-
ноплановую направленность, которая позволяет каждому 
специалисту экономической сферы относиться к тому или 
иному направлению данной сферы. Например, эконо-
мист в финансовой сфере в своем лексиконе будет иметь 
термины, связанные с финансовыми и денежными отно-
шениями (деньги, процент, кредит, ипотека и т. д.), сло-
варный запас экономиста предприятия или производства 
будет обладать экономическими терминами, связанными 
с реализацией и производством продукции на предпри-
ятии (себестоимость, затраты, прибыль, доходность, рен-
табельность и т. д.).

То есть можно сделать вывод, что любая направлен-
ность специфики работы в определенной отрасли будет 
давать отпечаток на язык личности того или иного специ-
алиста.

Ю. Н. Караулов в своей монографии «Русский язык 
и языковая личность» отмечает, что не требует особых 
доказательств положение, что языковая личность в ка-
честве объекта лингвистического изучения позволяет на 
системной основе разбирать ее как взаимодействие аб-
солютно всех четырех основных языковых свойств. Лич-
ность — это средоточие и результат социальных основ; 
она является продуктом исторического возникновения 
и развития этноса. Ее мотивационные расположения, воз-
никающие из взаимодействия биологических побуждений 

с социальными и физическими факторами, — к психиче-
ской области. В итоге известная метафора «Стиль — это 
человек» расшифровывается как двуплановая формула, 
включающая представление о личности, которая реали-
зует конкретный стиль жизни, отражаемый в форме упо-
требления языка  [Караулов 2004: 25].

Языковая личность специалистов экономической де-
ятельности — это саморегулирующаяся система, ко-
торая находится под влиянием разнообразных соци-
альных и профессиональных факторов. Среди которых 
социальный статус, позиция «покупатель-продавец», 
языковая мода в кругу экономического оборота «то-
вар-деньги» также располагаются под влиянием много-
численных социальных и ситуативных факторов общения 
между людьми.

Профессионально ориентированная речь специалистов 
экономической сферы деятельности — это подсистема 
языка, которая включает единицы различных уровней 
языковой системы. В профессиональном языке экономи-
стов присутствуют термины узкого применения, широ-
кого применения, различные терминологические единицы, 
профессионально-ориентированная лексика (профессио-
нализмы), а также слова, которые заполняют отсутствие 
специальных слов для обозначения новых заимствованных 
слов. Также уже существуют профессиональные фразео-
логические обороты, которые непосредственно связаны 
с экономической отраслью (совершать сделки, получать 
сверхприбыль и т. д.).

Существует единственная проблема, что при переходе 
экономической терминологии из иностранных языков, 
может теряться некий смысл конкретных слов и терминов, 
что является некорректным дальше в использовании. По-
мимо этого, появление заимствованных слов является 
огромной проблемой при формировании отечественной 
лексики, так как происходит некое «захламление» сло-
варного наследия нашей культуры. Также из обихода эко-
номистов выпадают определенные слова, которые утра-
тили свою былую насущность, например, казна.

Специалисты экономической сферы деятельности 
должны владеть всем багажом экономических знаний, ко-
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торые необходимы для повышения эффективности их ра-
боты. Нужно обратить внимание на следующее:

1. Социальный статус экономистов зафиксирован 
в нормативных и законодательных актах, помимо этого, он 
также закреплен в семантике языковых единиц, которые 
отражают статусные отношения: министр экономического 
развития страны, министр финансов, аудит и т. д.

2. Когда проводится анализ научных и публицисти-
ческих текстов в определенном аспекте значимости про-
фессиональных и ориентированных номинаций, тогда 
можно определить роль оценочных понятий в испол-
нении языковой личности. Предприниматель опери-
рует лексикой рыночной экономики; работник биржи 
(дилер) — биржевой лексикой; работник компании — 
ситуативно определённой экономической лексикой 
и т. д.

3. Социальный статус личности в области экономики 
носит как имплицитный, так и эксплицитный характер 
в связи с тем, что сферы их деятельности отличаются все-
возможным разнообразием сфер и многофункционально-
стью (банки, биржи, финансы, рынки и т. д.).

4. Не вызывает возражений концептуальный аспект 
лингвистических исследований социального статуса.

5. Учет социального статуса участников общения 
в различных ситуациях, которые типичны для конкретной 
языковой системы, приобретает особую роль при характе-
ристике языковой личности.

В структуре языковой личности особое место занимают 
вербально-грамматический, лингвокогнитивный и праг-
матический уровни.

Вербально-грамматический уровень направлен на 
анализ системных возможностей языка. Письменная речь 
является основным язык законодательных актов в эконо-
мике, язык служебных документов, научных статей, мо-
нографий, учебных пособий и т. д. Экстралингвистические 
факторы оказывают влияние на выбор нужных языковых 
средств и определяют пропорцию освоения и употре-
бления средств языка в разнообразных коммуникативных 
ситуациях.

Например, наряду с терминами «портфель заказов», 
«портфель ценных бумаг», «портфельная теория», «порт-
фельные инвестиции» появляется профессионально тер-
минированная номинация «агрессивный» портфель — 
портфель (набор, совокупность) ценных бумаг, который 
приобретен юридическим или физическим лицом, в отно-
шении которых ожидается резкое увеличение курса. Про-
тивоположное понятие — «защитный» портфель — это 
портфель, который отличается меньшей доходностью, но 
намного большей надежностью».

Анализ лингвокогнитивного уровня в структуре язы-
ковой личности экономиста разрешил выделить концеп-
туальную основу (концепты). Концепты и другие единицы, 
которые формируют этот уровень, появляются в процессе 
знакомства с переводной иностранной экономической ли-
тературой, также в процессе обмена информацией между 
специалистами разных экономических сфер и т. д.

Экономическая сфера деятельности — это специфиче-
ская (особенная) профессиональная зона, характеризую-
щаяся особенным коллективным когнитивным простран-
ством, как «определенным образом структурированная 
совокупность знаний и представлений, которыми обла-
дают все личности, которые входят в тот или иной социум».

Прагматический уровень языковой личности специ-
алиста в области экономики определен спецификой эко-
номического дискурса в социально-прагматическом отно-
шении.

«Институциональный» дискурс — это статусный ори-
ентированный дискурс, который реализуется в общении 
представителей различных социальных групп или инсти-
тутов». Институциональное общение включает обширный 
спектр различных жанровых разновидностей коммуни-
кации: строго-официальная (официальная), полуофици-
альная, неофициальная.

Языковая личность экономиста пока еще не стала объ-
ектом всестороннего и глубокого исследования, поэтому 
необходимо изучить языковую специфику социальных 
маркированных единиц и подходы выражения оценоч-
ности как на уровне языковых единиц, так и на уровне 
текста в коммуникативно-прагматическом аспекте.

Термины специалистов позволяют профессионально 
разговаривать на экономическом языке, делая речь специа-
листов грамотной. Важно при этом четко понимать каждый 
употребляемый термин, основываясь на словарях. Потому 
что от того, как специалист знает свою область, как может 
применять эти специфические слова в своем лексиконе, 
также представление о себе он дает окружающим.

Языковая личность экономиста — это постоянно раз-
вивающаяся система, которая позволяет выявлять ос-
новные направления в развитии экономики.

Таким образом, языковую личность необходимо анали-
зировать со стороны функциональной стилистики, соци-
олингвистики, теории дискурса. Проблема создания язы-
ковой и коммуникативно-прагматической компетенции 
специалистов экономической сферы обусловлена объек-
тивной общественной (экономической сферой) потреб-
ностью изображения и анализом языковой структуры 
формирования языковой личности в процессе ее профес-
сиональной деятельности.
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Об одном случае реализации категории вежливости в турецком языке
Имамова Холида Камаловна, PhD, доцент

Ташкентский государственный институт востоковедения (Узбекистан)

Данная статья посвящена терминам родства, которые являются в турецком языке составными системы 
терминов, выражающих вежливое отношение. Раскрыты их значение и роль в передаче уважительного от-
ношения при обращении.

Ключевые слова: вежливость, родственник, значение, обращение, равноположенный, разноположенный.

The present article is devoted to the usage of kinship as terms of address in Turkish. It describes sociolinguistics as-
pect of the usage of them.

Key words and expressions: politeness, relatives, meaning, equally fixed, differently fixed, appeal.

Вежливость, как известно, подразумевает определенное 
моральное качество, характеризующее поведение че-

ловека, у которого уважение к людям является нормой по-
ведения и привычным способом обращения. Вежливость 
является элементарным требованием культуры поведения: 
сюда входят внимательность, внешнее проявление до-
брожелательности ко всем, готовность оказать услуги ка-
ждому, кто в этом нуждается, а также деликатность, такт.

Изучение вопроса реализации категории вежли-
вости в турецком языке имеет определенное теоретиче-
ское и практическое значение. Турция — это страна с бо-
гатыми культурными традициями, и указанный вопрос 
может быть исследован в плане диахронии и синхронии.

В данной статье реализация категории вежливости 
в турецком языке рассматривается на примере употре-
бления терминов родства в качестве обращения, по-
скольку оно тесно связано с динамикой взаимоотношений 
между людьми и является по существу глубоко соци-
альным процессом.

Для характеристики употребления терминов родства 
в функции вежливого обращения, были рассмотрены од-
ноязычные толковые и двуязычные словари. К первым от-
носятся авторитетный двухтомный толковый словарь ту-
рецкого языка Türkçe Sözlük составленный Языковым 
Советом при правительстве Турции и изданный в 1988 
году Анкаре, а также однотомный большой толковый 
словарь турецкого языка Мехмета Догана Büyük Türkçe 
Sözlük, который издан в 1994 году. Ко второй группе — 
турецко-русский словарь под редакцией А. Н. Баскакова 
и др., изданный в 1977 году в Москве. Просмотр этих сло-
варей показал, что в них широко представлены термины 
родства турецкого языка, большинство из которых, как 
отмечают словари, могут выступать в функции обращения. 
Только небольшое их количество не зафиксировано как 
слова, употребляемые в качестве обращения. Так, двух-
томный словарь турецкого языка не зафиксировал упо-
требление следующих терминов родства в функции обра-
щений; anneciğim «мамаша», ağa «брат», abi «учтивое 
обращение к старшему по возрасту мужчине», emmi 
«дядюшка». Замечено, что вышеуказанные термины род-
ства в турецко-русском словаре зафиксированы как обра-

щения и перевод слов anneciğim, ağa, abi и emmi с по-
метой обращение приводится по этому словарю. В самом 
же турецко-русском словаре отсутствует помета, указыва-
ющая на употребление слов baba «отец, папа», yeğen 
«племянник, племянница» в функции обращения боль-
шого толкового словаря турецкого языка М. Догана. 
Значит, как показывают словари, подавляющее большин-
ство терминов родства одинаково употребительно в своей 
основной функции и в функции обращения.

Наблюдение над письменной и устной речью турец-
кого языка позволяет выявить следующие регулярно упо-
требляемые термины родства в качестве обращения: abi 
«старший брат», ağa «брат», ağabey «брат», anneciğim 
«мамаша», baba «отец», bacı «сестрица, сестричка», dayı 
«дядя, дяденька», kardeş(im) «братец, братишка», kız(ım) 
«дочь, дочка», nine «бабушка, бабуся», teyze «тётушка», 
oğul(um) «сын сынуля», yeğen «племянник, племянница». 
Эти слова можно разделить на две группы: на обращения, 
употребляемые по отношению к представителям мужского 
пола и обращения — по отношению к лицам женского 
пола. К первой группе относятся abi, ağa, ağabey, baba, 
kardeş, oğlum, yeğen, ко второй — anneciğim, abla, aba, 
bacı, kız(ım), nine, teyze, yeğen. Обе группы обращений 
термин в качестве обращения употребляются в общении, 
которое происходит в условиях; равноположенных и раз-
ноположенных отношений.

Выделение таких отношений связано с наличием 
равных отношений участников общения, у которых одина-
ковы социальный статус, различная социальная категория 
возраст. Под равноположенными отношениями понима-
ются равные отношения между представителями одного 
возраста, одного социального статуса, приблизительно 
одной социальной категории. Например: Abi, sana bir şey 
söyluyorum, dikkat et. «Друг мой (досл. Брат мой), я скажу 
тебе одну вещь, слушай внимательно».

Kardeşim İbrahim,
Dün yine bir mektubunu aldım  [2.,34]. «Друг мой 

Ибрагим (досл. Брат мой), вчера от тебя получил ещё одно 
письмо».

Наблюдение над устной речью турецкого языка вы-
явило интересное употребление термина kardeşim. Оно 
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употребляется не только среди представителя мужского 
пола, но и среди женского пола. Пример:

— Kardeşim, sen ne makyajdan anlarsın ne de takılaran. 
Tıpkı erkek gibisin. Hayret bir şey. «Подружка (досл. се-
стричка) ты ни в косметике, ни в украшениях не разбира-
ешься, ты прямо как мужчина. Удивляешь человека этим 
постукпком».

Это же слово может быть употреблено при обращении 
мужчины к женщине. Так, преподаватель турецкого языка 
из университета Гази, Анкары доц. Вели Саваш Йелок, ра-
ботавший на кафедре тюркских языков Ташкентского го-
сударственного института востоковедения в период с 2009 
по 2011 год при обращении к коллегам будь то мужчина 
или женщина всегда употреблял слово kardeşim. При 
этом, имя преподавателя не произносилось. Например: 
Kardeşim, bu işler böyle yürümez. «Коллега (досл. брат), 
эта так не делают». Боле того он употреблял это обра-
щения по отношению и к студенту или студентке. На-
пример: Kardeşim, sen beni dinlemiyorsun ki, sözlerimi 
anlayasın.» Друг мой (досл. братишка) ты даже не слу-
шаешь, меня чтобы понять о чём речь». Последние при-
меры показывают, что в предложении, где употреблено 
kardeşim имеется оттенок недовольства, упрёка.

Употребления терминов родства в функции обращения 
в равноположенной ситуации ограничено. Это, по-види-
мому, можно объяснить тем фактом, что ограниченность 
употребления терминов родства компенсируется другими 
компонентами (словами, местоимениями и т. п.) системы 
обращения турецкого языка.

Под разноположенными отношениями понимаются от-
ношения подчинения между представителями различных 
возрастных и профессиональных групп, разного социаль-
ного статуса. В этих условиях наблюдается большое раз-
нообразие употребления терминов родства в качестве 
вежливого обращения. Так: oğul(um), yeğen, kız(ım) упо-
требляются по отношению к младшим по возрасту и со-
циальному статусу лиц мужского и женского пола. На-
пример:

Kalın bir yazı ile yazılmış olan mektup, Kamran»a hi-
tabediyordu. «Kamran Bey oğlum, Size bu kağıdı yazan 
adam ömrünün birazını kitablarına bir parçasını da hayat 
denilen bu kör dövüşün yaralılarına vakfetmiş...»  [1.,394]. 
Послание, написанное крупными буквами и адресованное 
Камрану, начиналось со слов «Камран-Бей (досл. Го-
сподин Камран), сынок, к вам обращается человек, посвя-
тивший часть свой жизни книгам, учёбе, другую часть ле-
чению раненных в несправедливой войне».

При обращении младших по возрасту и социальному 
статус лиц к старшим и стоящим выше по положению, 
употребляются термины родства: baba, abla, dayı, teyze, 
ağa, abi, amca, nine.

— Nerede o kadın? Hay Allah, hem adamın iki ayağını bir 
pabuca sokar, hem kaçar.

— Darılma baba, buradayım. Gireyim mi?  [1.,220]
« — Где эта женщина? Сначала создаёт проблему, 

потом исчезает!

— Не обижайся отец, я здесь. Можно войти».
Итак, выбор того или иного термина родства в функции 

обращения детерминируется определенными социаль-
ными факторами. Термины родства в функции обращения 
могут выполнять экспрессивно — оценочную функцию.

В этом случае они указывают на особое отношение 
к собеседнику. Например:

Abimin çalıştığı dükkana gittim. Kime derdini anlatacaksın 
ki? Ustası vardı dükkanda.

— Gel ağam, dedi  [4.,236].» Я пошёл в магазин к своему 
старшему брату. Кому выразишь свою боль! В магазине 
кроме старшего брата был его наставник.

— Добро пожаловать, ага  [старший брат], сказал мой 
старший брат.

Приведённые примеры показывают, что обращения — 
термины родства употреблений в них в двух формах; мор-
фологически оформленной и морфологически неоформ-
ленной. Первая является доминантой.

Обращения, как известно, находится в не грамматиче-
ской связи (сочинительной, подчинительной) с членами 
предложения. Что касается терминов родства в турецком 
языке и функции обращения, то здесь, однако, наблюда-
ется взаимосвязь между грамматической формой обра-
щения и формой выражения сказуемого. Этим самим соз-
даётся необычная связь согласования между ними.

Во всех приведённых примерах обращения выделены 
запятой. Для обращения, как известно, характерны раз-
личные типы интонации. Наблюдения над терминами род-
ства в функции обращения в турецком языке позволяет 
выделить несколько типа интонаций: звательная, при ко-
торой обращения произносятся с усилением ударения 
и более высоком тонам, с паузой после обращения. На-
пример:

Eşyaları indirdik. Şefle, hanımıyla, kızlarla ayrı ayrı 
vedalaştık.

— Yeğen, dedi Sefer Ağa, gidek bi otele yatak!  [4.,277]. 
«Сгрузив вещи с машины, попрощавшись по отдельности 
с хозяином, его женой, двумя дочерьми.

— Пойдём-ка, друг (досл. Племянник), поищем гости-
ницу на ночлег, сказал Сафар Ага своему помощнику».

По частоте употребления обращения-термины род-
ства могут подразделятся на регулярные и нерегулярные. 
Большинство терминов родства в турецком языке по 
своей употребительности являются регулярными. К не ре-
гулярным, как показывают наблюдения, относятся emmi, 
aba, bacı:

Bir kız geldi,
— Hoş geldin ağam, dedi.
— Hoş bulduk bacı  [4.,184].
«Пришла какая-то девушка,
— Добро пожаловать, брат мой, сказала.
— Рад вас видеть, сестричка».
Обращения-термины родства носят экспрессивный ха-

рактер, так как в каждом отдельно контексте их употре-
бления эти термины можно заменить обычными словами 
или словосочетанием прилагательное плюс существи-
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тельное, где прилагательное содержит признак, при-
сущий терминам родства. Значит, в системе языка может 
возникнут противопоставление обращение-термин род-
ства и адекватного ему словосочетания Прил.+Сущ., ко-
торое в определённой мере является его синонимом. Если 
сравнит, например, nine с эквивалентным ему слово-
сочетанием büyük anne, yaşlı kadın. Можно заметит, что 
здесь имеется два различных выражения одного и того 
же смысл. Это синонимическое выражения не полностью 
идентично: обращение — термин родства nine в отличии 
от эквивалентного ему словосочетания büyük anne, yaşlı 
kadın, выполняет двойную функцию: и назывную, и оце-
ночную, а именно, употребляя термин родства в качества 
обращения говорящий демонстрирует своё определенное 
отношение к адресату. В данном случае имеет место про-
тивопоставление обращение-термин родства, маркиро-
ванного признаком экспрессивности нейтральному равно-
значному ему словосочетанию Прил.+Сущ. Они являются 
аффективными формами соответствующих им в коммуни-
кативном отношении стилистический нейтральных сино-
нимов, т. е. Термины родства употребляются не в той под-
системе, где они нейтральный и нормативный, а в другой 
подсистеме (подсистеме форм обращения) где они явля-
ются маркированным членом стилистической оппозиции. 
Тот факт что в определённых сферах общения людей тер-
мины родства как формы обращения получают преимуще-
ство является неотъемлемой частью вопроса остинести-
ческой дифференциации слов, а именно термина родства 
nine и его эквивалентное словосочетание büyük anne, yaşlı 
kadın входят лексико-стилистическое парадигма, свя-

занное на противопоставлении смыслов — нейтраль-
ность — эмоционально — оценочная экспрессивность.

И диалектам высших социальных слоев в официальной 
сфере общения несвойственно употребление терминов 
родства качестве обращение.

Употребления терминов родства в качестве вежли-
вого обращения нормой и связано с культурой речи на ту-
рецком языке. Термины родства употребляясь в качестве 
обращение приобретают определенные коннотации, ко-
торые зафиксированы также в словарях (см. например ту-
рецко-русский словарь).

Таким образам исследование вопроса употребления 
терминов родства в функции обращения турецкого языка 
показывает, что он тесно связан с культурой речи, осо-
бенностями со спецификой турецкого общества. Нигде 
так полно не проявляется все богатство языка и его осо-
бенности как в формах обращения, среди которых опре-
делённое место занимают термины родства. В обраще-
ниях — терминах родства выражается вес комплекс чувств 
к собеседнику. Уже по одному тому, как собеседник обра-
щается к равному, подчинённому и подчиняемому, можно 
судит не только о социальном статусе участников комму-
никации, но и об их взаимоотношении друг к другу. Выбор 
того или иного термина родства в качестве обращения за-
высить от характера ситуации психологического настроя 
как говорящего, так и адресата и о характере отношений 
между ними. Употребление терминов родства в каче-
стве обращения как бы сближает коммуникантов, сни-
мает психологический барьер, создавая дружеское род-
ственное, а иногда доверительное отношение.

Литература:

1. Güntekin Reşat Nuri. Çalıkuşu. İnkılap Kitabevi. — İstanbul.: 1992. — 408 s.
2. Güntekin, R. N. Sönmüş Yıldızlar. — İstanbul: İnkılap Kitabevi, — 174 s.
3. Doğan Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, 1994.
4. İzgü, M. Zıkkımın Kökü. — Ankara: Bilgi Yayınevi, 1995. — 291 s.
5. Türkçe Sözlük, I, A-J, II, K-J, TDK, Ankara, 1988.
6. Türkçe-Rusça Sözlük, Sosyal yayınlar, İstanbul, 1989.

Пословицы и поговорки в современных политических газетных текстах
Талабова Тахмина Махмадалиевна, доктор PhD

Таджикский национальный университет (г. Душанбе)

Пословица — краткое изречение, поученье, более 
в виде притчи, иносказанья или в виде житейского 

приговора; пословица есть суть языка, народной речи, не 
сочиняется, а рождается сама; она переходит в поговорку 
или простой оборот речи, а сама о себе говорит. Посло-
вица недаром молвится. Пень не околица, глупая речь не 
пословица  [1;368].

Давно известно? что знание и понимание значения по-
словиц и поговорок того или иного языка способствует 
лучшему понимания образа мыслей, быта и характера 
этого народа, ведь в них сокрыто мудрость и дух этого на-
рода.

Так как пословицы и поговорки, по сути, очень инте-
ресная тема само по себе то многие лингвисты в своих ра-
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ботах сравнивают пословиц и поговорок разных народов. 
В своих работах они пытаются выявить что общего имеют 
эти народы и что способствует их сближению и взаимо-
пониманию. Пословицы и поговорки могут быть связаны 
с дружбой, трудом, бытом, культурой, отражать богатый 
исторический опыт народа. Правильное и уместное упо-
требление пословиц и поговорок придает речи вырази-
тельность и своеобразие.

Желание привлечь как можно больше читателей со 
стороны журналистов нередко приводит к тому, что для 
большей броскости и яркости своих статей они исполь-
зуют разные виды лексических средств, например таких 
как аллюзия, метафоры, устойчивые выражения а также 
пословиц и поговорок. Например:

Rome wasn’t built in a day but these days it feels as if 
it may collapse in one. (1)

Рим не был построен за день, но в наши дни чув-
ствуется, что он может рухнуть за один день.

Рум дар як руз сохта нашудааст, аммо ба назар 
чунин менамояд, ки метавонад дар як руз вайрон 
шавад.

Данная пословица впервые была зафиксирована 
в английском языке в 1545 году. Rome wasn’t built in 
a day переводится как Рим не был построен за день. 
Это пословица употребляется в тех случаях, когда речь 
идет о важной работе, которая требует времени. Вы-
ражение применяется, чтобы убедить, уговорить ко-
го-либо быть терпеливым. В данной статье говорится 
про то, как «Дональд Трамп победил на президент-
ских выборах; страхи достигли пика после того, как 
Трамп издал указ, временно запрещающий въезд людям 
из семи стран с мусульманским большинством и про-
верял беженцев со всего мира» посмотрим следующий 
пример.

«Rome wasn’t built in a day», and «it takes time for 
people to get to know me», especially since he was the last 
Democrat to announce a 2020 bid, he said.(3)

«Рим не был построен за один день», и «людям 
нужно время, чтобы узнать меня», тем более что он 
был последним демократом, объявившим о заявке на 
2020 год, — сказал он.

«Рум дар як рӯз сохта нашуд» ва «ба одамон 
вақт лозим аст, ки бо ман шинос шаванд, алахусус 
аз он ки вай охирин демократ буд, ки дархости худро 
барои соли 2020 эълон кард» гуфт ӯ.

В этом примере тоже говорится о терпение. В статье 
говорится о том, как мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, 
несмотря на свой низкий рейтинг всегда остается пози-
тивным с тем, как идет его кампания. Пословицы и пого-
ворки — это языковые единицы, которые отражают мен-
талитет народа закрепляется за определенным качеством 
и характеристикой надолго, поэтому возникает возмож-
ность сравнения того, что зафиксировано в пословице. 
Например:

Why Ramaphosa’s hands are tied when it comes to 
making the big changes South Africa needs.(4)

Почему руки Рамафоса связаны, когда дело до-
ходит до внесения больших изменений, в которых ну-
ждается Южная Африка.

Чаро дастони Рамафос бастаанд вакте, ки сухан 
дар бораи дигаргунихои калон дар Африқои Ҷанубӣ 
меравад.

В примере используется пословица my hands are tied, 
но также его относят и к идиомам. My hands are tied 
переводится как мои руки связаны, и означает быть 
не в состоянии помочь, также в статье, где был взят 
данный пример, говорится о том, что президент Южной 
Африке не в состояние внести большие изменения 
в своей стране. Следующий пример также взят с поли-
тической статьи.

President Trump said Thursday that efforts by Susan 
Rice to unmask his associates’ identities in intelligence 
reports last year are «just the tip of the iceberg,» slam-
ming the former Obama national security adviser days 
after she spoke to House investigators.(5)

Президент Трамп заявил в четверг, что попытки 
Сьюзан Райс вскрыть личности своих соратников 
в разведданных в прошлом году — «всего лишь вер-
хушка айсберга», уничтожив бывшего советника 
Обамы по национальной безопасности спустя не-
сколько дней после того, как она поговорила со сле-
дователями палаты представителей.

Президент Трамп рӯзи панҷшанбе гуфт, ки кӯ-
шиши Сюзан Райс барои ошкор кардани маълумот 
дар бораи рафиқони соли гузашта «танҳо нӯги айс-
берг буд», чанд рӯз пас аз гуфтугӯ бо муфаттишони 
палата, мушовири собиқи амнияти миллии Обамаро 
нобуд кард.

Эта пословица используется для описания той или иной 
ситуации, когда мы на пути разрешения какой-то про-
блемы; это как сигнал к тому, что далее могут проявиться 
не самые приятные моменты, и что проблема окажется 
намного серьезнее, чем предполагалось. «Верхушка айс-
берга». Как известно, только небольшую часть айсберга 
можно увидеть над поверхностью воды, остальное нахо-
дится под водой.

«She’s not supposed to be  [unmasking], and what she 
did was wrong … and that’s just the tip of the iceberg,» 
Trump told Fox News, speaking aboard Air Force One on 
his way back from surveying Hurricane Irma damage in 
Florida.(5)

«Она не должна быть разоблачена, и то, что она 
сделала, было неправильно... и это только верхушка 
айсберга», — сказал Трамп в интервью телеканалу 
Fox News, выступая на борту самолета ВВС One на 
обратном пути от съемки повреждения урагана 
«Ирма» во Флориде.

«Вай набояд ошкор карда шавад ва он чизе, ки ӯ дар гу-
зашта карда буд, хатост... ва ин танҳо нӯги айсберг аст» 
гуфт Трамп дар мусоҳиба бо Fox News, дар ҳавопаймои Air 
Force One ҳангоми бозгашт аз гирифтани аксҳои хароби 
тунд Ирма сухан гуфт. «дар Флорида.
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Для того чтобы правильно перевести пословицы или 
поговорки, надо хорошо знать язык и культуру народа. 
Пословицы и поговорки бывают разного вида, есть посло-
вицы и поговорки, которые легко переводятся на другой 
язык и легко понимаются, но есть и такие пословицы, ко-
торые не имеют эквивалента перевода на другие языки. 
Английские пословицы можно разделить на 3 категории. 
Пословицы, которые мы используем в данной статье, в ос-
новном относятся к первой категории, т.е. пословицы, ко-
торые переводятся идентично. Например:

Former trade unionist, Mary Isaac, has declared that 
while workers ought to stand up for their rights, they 
should not bite the hand that feeds them.(6)

Бывшая профсоюзистка, Мэри Айзек, заявила, 
что, хотя рабочие должны отстаивать свои права, 
они не должны кусать руку, которая их кормит.

Собиқ иттиҳодия Марям Исҳоқ гуфт, дар ҳоле ки 
коргарон бояд ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунанд, онҳо на-
бояд дастеро, ки ба онҳо ғизо медиҳад, газанд.

Don’t bite the hand that feeds you переводится на рус-
ский язык как Не кусай руку, которая тебя кормит 
а на таджикский язык, Дастеро, ки ба ту ғизо медиҳад, 
нагаз. Происхождение пословицы «Не кусай руку, ко-
торая тебя кормит», неизвестно. Один из первых 
случаев, когда это пословица появилась в печати, было 
в XVIII веке, когда политический писатель Эдмунд Берк 
сказал, что «обратившись к правительству за хлебом, 
при первой же нехватке они повернутся и откусят 
руку, которая кормила их». Считается, что этой посло-
вице более сотни лет. Данная пословица означает что стоит 
ценить и дорожить теми, кто нас поддерживает и «кормит», 
одним словом не стоит быть не благодарным. Например:

«Also, I say to them:»Do not bite the hand that feeds 
you. While you stand up for your rights, you always have 
to remember — you have to survive and you ought not to 
bite the hand that feeds you.»(6)

«Также я говорю им:» Не кусай руку, которая 
тебя кормит. Пока ты отстаиваешь свои права, ты 
всегда должен помнить — ты должен выжить и не 
должен кусать руку, которая кормит тебя. «

«Инчунин ба онҳо мегӯям:» Дастеро, ки ба шу-
моро ғизо медиҳад, нагазед. То он даме, ки шумо 
ҳуқуқҳои худро ҳимоя мекунед, шумо бояд ҳамеша дар 
хотир дошта бошед — шумо бояд зинда монед ва на-
бояд дасте, ки ба шумо ғизо медиҳад, нагазед. «

Пословицы и поговорки, которые переводятся 
идентично, составляют почти 16 %. Do not bite the 
hand that feeds you относится к таким пословицам. 
В данных примерах перевода английских пословиц и по-
говорок на русский язык переводчики использовали ча-
стичные лексические эквиваленты по отношению к ан-
глийским.

Donald Trump’s State of the Union: Actions Speak 
Louder Than Words (7)

Обращение президента Дональда Трампа: не по 
словам судят, а по делам

Паёми президент Доналд Трамп: нонро калон гиру, 
гапро калон не

Пословице более нескольких сотен лет. То, что вы де-
лаете, оказывает более сильное влияние на людей, чем то, 
что вы говорите. Часто люди говорят одно и делают другое; 
пословица Actions Speak Louder Than Words означает, 
что люди чаще верят в то, что вы делаете, а не в то, что 
вы говорите. Гораздо проще лгать своими словами, чем 
своими действиями, потому что то, что ты делаешь, более 
сильно коррелирует с тем, что ты хочешь и во что веришь. 
Можно говорить что угодно, не веря в это сильно. Данную 
пословицу даже использовал Президент Авраам Лин-
кольн в 1856 году, эта фраза написана на местном языке: 
«Actions speak louder than words» is the maxim; and, if true, 
the South now distinctly says to the North, «Give us the 
measures, and you take the men.» А пример который мы 
использовали выше со статьи где говорится что президент 
Трамп в своем обращении к Конгрессу, преувеличил преи-
мущества республиканского законопроекта о сокращении 
налогов для простых американцев, проигнорировав вред, 
который будет вызван его стремлением ослабить меры об-
щественного здравоохранения и безопасности работников, 
и оставил без внимания серьезные опасения, высказанные 
по поводу ключевых элементов его предстоящего предло-
жения по инфраструктуре. Специфические особенности 
газетных политических статей в английском языке, об-
условлены на наш взгляд стремлением, во что бы то ни 
стало привлечь внимание к данной статье и в то же время 
изложить в краткой форме его содержание. Во многих 
случаях вся суть статьи может содержаться в его наимено-
вании. Наименование статьи является важнейшим компо-
нентом информационного текста и средством воздействия. 
Он фиксирует внимание читателя на наиболее интересном 
и важном моменте статьи, часто не раскрывая полностью 
ее сути, чем побуждает читателя ознакомиться с предлага-
емой информацией более подробно. Например:

Donald Trump finally bites off more than he can chew.
(8)

Дональд Трамп в конце концов откусывает больше, 
чем может жевать.

Дональд Трамп нихоят лукмаашро ба чени дахонаш 
нагирифт

Iran ‘shouldn’t bite off more than they can chew’, Hez-
bollah needs to be ‘wary’: Ex-Lebanon PM Siniora (9)

Иран «не должен откусывать больше, чем они могут 
жевать», «Хезболле» нужно «насторожиться»: экс-пре-
мьер Ливана Синьора

Эрон «бояд лукмаашро ба чени дахонаш гирад», Ҳиз-
буллоҳ бояд «эҳтиёт» бошад: собиқ Сарвазири Ливан Си-
нора

Al Baker: Qatar Airways won’t bite off more than it can 
chew in India (10)

Аль Бейкер: Qatar Airways не откусит больше, чем 
может пожевать в Индии

Ал-Бейкер: Катар Эйрвейс дар Хиндустон лукмаашро 
ба чени дахонаш гирифта метавонад
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«Don’t bite off more than you can chew» переводится 
на таджикский язык как «лукмаатро ба чени дахонат гир» 
а на русский язык как «не откусывай больше, чем можешь 
прожевать». То есть, не берись за кучу дел одновременно, 
или не бери на себя слишком много ответственности.

Пословицы определяются как «короткие слова общего 
пользования, которые поразительно выражают какую-то 
очевидную истину или знакомый опыт» или «сжатые, но 
запоминающиеся слова, воплощающие важные факты 
опыта, принятые как истинные многими людьми».
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Лингвокогнитивный потенциал и смыслообразующая роль заголовочного 
комплекса в экономическом медиатексте

Хазраткулов Атаджан Полатдурдыевич, аспирант
Адыгейский государственный университет (г. Майкоп)

Заголовочный комплекс рассматривается в линг-
вистике как «свернутый» текстовый знак, обосо-

бленный графически и выраженный языковыми сред-
ствами. Это относительно самостоятельная языковая 
структура, компоненты, характеризующийся несколь-
кими признаками: «а) находящийся в позиции абсолют-
ного начала; б) общий для всего произведения в целом и 

каждой части в отдельности; в) предвосхищающий, анон-
сирующий и называющий его»  [3, с. 249]. В простран-
стве медиа заголовочный комплекс реализует целый 
ряд функций, основной из которых признается пред-
ставление текста в условно-сжатом формате. Заголо-
вочный комплекс разнообразен в плане применения 
разноуровневых лингвистических единиц, что сообщает 



245“Young Scientist”  .  # 40 (278)  .  October 2019 Philology, linguistics

ему разнообразие, определенную гибкость структуры и 
значительный когнитивно-семантический и коммуника-
тивно-прагматический потенциал. В этой связи заголо-
вочный комплекс рассматривается как «дайджест» со-
держания медиатекста, при этом важно включение в его 
состав и некоторой информации из самого текста, что и 
дает возможность квалифицировать его именно таким 
образом. Другими словами, в состав заголовочного ком-
плекса входит сама заголовочная конструкция и зачастую 
(но не обязательно) некая сжатая основная информация, 
характеризующая целостный текст, которому этот заго-
ловочный комплекс предпослан. Необходимость заголо-
вочного комплекса в медиапространстве очевидна ввиду 
особой специфики медиадискурса: адресат часто перво-
начально просматривает предложенные на сайте издания 
публикации сообразно со своими интересами, что опре-
деляет выбор чтения того или иного материала — статьи, 
интервью, новостного сообщения. При этом заголо-
вочная конструкция, изолированная от текста, как это 
бывает в медиапространстве, зачастую содержит недо-
статочно информации или вовсе не информативна, что не 
дает возможности адресату остановиться на конкретной 
публикации и продолжить чтение.

В медиапространстве экономического дискурса акту-
альной проблемой остается смыслообразующая роль за-
головочного комплекса, и этот комплекс рассматрива-
ется как своего рода претекст. Заголовочный комплекс 
имеет целый ряд черт, определяющих его лингвокогни-
тивный потенциал и обеспечивающих реализацию праг-
матических эффектов, направленных на адресата эконо-
мического медиатекста. Среди функций заголовка особым 
влиянием на прагматику высказывания отличаются номи-
нативная, информативная, суггестивная функции.

Лингвокогнитивный потенциал заголовка Э. А. Лаза-
рева рассматривает с позиций его семантических связей с 
текстом, маркированных единицами в его составе: «… за-
головок дает первоначальную информацию о тексте, свя-
зываясь с тем или иным содержательным элементом 
(основной мыслью, тезисом, образом героя, деталью, ил-
люстрацией)»  [8, с. 32]. В экономическом медиадискурсе 
информативная функция реализуется заголовочным ком-
плексом только в случае, когда текст представляет собой 
новостное сообщение. В остальных случаях адресант не 
склонен задавать заголовку единственное значение, т. к. 
экономический дискурс принципиально дискуссионен, ха-
рактеризуется множественностью мнений, в поле которых 
закономерно должно быть включено и мнение конкрет-
ного адресата. Поэтому можно утверждать на основании 
проведенного анализа языкового материала, что основное 
содержание, основная мысль текста может быть либо ча-
стично отражена в заголовочном комплексе, либо не ре-
презентирована в нем вовсе.

Лингвокогнитивный потенциал заголовка опреде-
ляют во многом экстралингвистические факторы: прежде 
всего, контекст коммуникации (социокультурный и ситуа-
тивный), уровень пресуппозитивных знаний, в том числе, 

и прецедентных феноменов, а также эмоциональная на-
строенность реципиента на конкретный коммуника-
тивный регистр экономического медиадискурса и пр. За-
головочный комплекс трактуется также как первичный 
текст, для которого, как и для любого другого текста, свой-
ственны цельность, связность и членимость. С антропо-
центричностью языковой системы и заголовка как одной 
из ее реализаций связаны такие свойства заголовочного 
комплекса, как информативность, модальность и эмотив-
ность. Закономерным является тот факт, что указанные 
свойства (цельность, связность, членимость, информа-
тивность, модальность и эмотивность) находят наиболее 
полное воплощение в интертекстуальности любого заго-
ловочного комплекса, поскольку между текстом и его за-
головком устанавливаются как диалогические, так и ин-
тертекстуальные отношения.

Цельность и связность обеспечивают связь заголовка 
с основным текстом, при этом уже в заголовочном ком-
плексе значимыми оказываются характерные особен-
ности авторского стиля. Именно цельность и связность 
обеспечивают членимость основного озаглавленного 
текста, компоненты которого соотносимы в лингвоког-
нитивном и коммуникативно-прагматическом отношении 
с заголовком. Кроме того, именно цельность и связность 
заголовочного комплекса обеспечивают его завершен-
ность (даже при намеренной «неоконченности»), а также 
гармоничность и герметичность его структуры (невозмож-
ность вставки других компонентов по причине разрушения 
первоначальной формы). Например: Комитет Госдумы от-
клонил поправку о праве направлять средства ФНБ на 
поддержку экспорта  [5].

Степень языковой компрессии в заголовочном ком-
плексе, безусловно, очень велика, что детерминировано 
свойствами информативности, эмотивности и модаль-
ности. С этим связаны синтаксические приемы, применя-
емые при создании заголовочных комплексов: таковы на-
ведение фокуса актуализации, тема-рематическая мена 
или субституция, изменение границ между темой и ремой. 
Заголовки эффективно реализуют и интерпретационные 
механизмы модификации, свертывания-развертывания 
информации, синонимических перефразировок (Под-
робнее об этом см.  [2]).

В медиапространстве адресат отделен от адресанта 
пространством и, главное, временем, поэтому медиадис-
курс фиксирует «пересечение» диалогов: диалог, который 
помещает высказывание в историческое время, взаимо-
действуте с диалогом, формируемым «здесь и сейчас». 
Такая усложненная коммуникативно-прагматическая 
структура позволяет воспринимать экономический меди-
атекст как на фоне текстов в той же тематической сфере, 
так и в координатах культурного и жизненного опыта адре-
сата. Подчеркнем в этой связи, что М. М. Бахтин пред-
ложил такого понимания, включающую этапы: «исходная 
точка — данный текст, движение назад — прошлые кон-
тексты, движение вперед — предвосхищение (и начало) 
будущего контекста»  [1, с. 207].
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Другим вариантом взаимодействия текстов является 
реализация в них различных прецедентных феноменов, 
когда «чужой текст» в широком смысле соотносится с фо-
новыми знаниями адресата, лингвосоциокультурными по 
своему характеру. Исходной задачей адресанта в данном 
случае становится выявление стартового уровня таких фо-
новых знаний и определение на этой основе собственной 
целевой аудитории. Такие отношения взаимодействия ха-
рактерны и для компонентов одного текста, каким явля-
ются заголовочный комплекс и основной экономический 
медиатекст. Заголовочный комплекс обладает опреде-
ленной степенью самостоятельности, но одновременно 
он выступает как граница текста, его рамка, элемент 
его структуры. В этой связи правомерно утверждение 
Ю. М. Лотмана о том, что тексту имманентно присуща 
особая структура, которая «влечет за собой высокую зна-
чимость категории границы»  [9, с. 4]. Компоненты текста, 
которые располагаются на границе текста, всегда актуа-
лизируют сильную позицию текста. Именно поэтому заго-
ловочный комплекс всегда занимает в экономическом ме-
диатексте сильную позицию.

Анализ языкового материала позволил выявить не-
сколько групп заголовочных комплексов:

 — заголовки, представляющие собой часть текста и/
или сжатое его содержание;

 — заголовки, основанные на реализации преце-
дентных феноменов и интертекстуальности;

 — заголовки, реализующие приемы языковой игры.
Первая группа является самой частотной ввиду того, 

что новостные сообщения в сфере экономики требуют од-
нозначного истолкования, и поэтому заголовочный ком-
плекс должен акцентировать внимание адресата не на 
оригинальности вербализации информации, а на самой 
сути явления, события, высказывания конкретной лич-
ности или действий социальных групп, властных структур 
и т. п. Все издания прибегают в пространстве экономиче-
ского медиадискурса к таким заголовкам, которые можно 
считать наиболее информативными, когда заголовок пред-
ставляет собой часть текста (и тогда эта часть вступает с 
основным текстом в диалогические отношения). Законо-
мерно, что наиболее востребованы в экономическом ме-
диадискурсе события-конфликты и события, отражающие 
работу власти.

Например, заголовок «ЦБ не будет повышать клю-
чевую ставку в ближайшее время»  [11] отражает суть эко-
номического события, а одновременно и феномена регули-
рования значения ключевой ставки, на котором с недавних 
пор основывается кредитование Центральным банком 
коммерческих банков. Значимость информации о клю-
чевой ставке, от которой зависят многие показатели эко-
номической активности в России, не позволяет адресанту 

экономического медиадискурса задействовать в данном 
случае какие-либо приемы языковой игры или прецедент-
ность, поскольку данный заголовок должен иметь одно-
значную трактовку. Также примечателен в данном случае 
и следующий заголовок: «Внутреннего спроса для улуч-
шения ВВП нет»  [12]. В этом примере содержание текста 
эксплицировано в самом заголовке: ключевыми для пони-
мания становятся термин ВВП (валовой внутренний про-
дукт) и лексема улучшение, которая в сочетании с нет 
создает впечатление нерадостных перспектив экономи-
ческого развития на конкретном историческом этапе, тем 
самым осуществляя основную интенцию адресанта — по-
казать объективное положение дел в российской эконо-
мике.

Гораздо более интересными и разнообразными в язы-
ковом оформлении являются случаи, когда заголовочные 
комплексы реализуются на основании прецедентных фе-
номенов и интертекстуальности, а также структурируются 
благодаря приемам языковой игры.

Прием языковой игры реализован в следующем заго-
ловке: «Дефиле инвесторов на саммите АТЭС»  [4]. Оче-
видно, что и в заголовке «Голод закаляет предпринима-
тельский дух»  [7] обыгрывается известное высказывание 
«Голод закаляет боевой дух», авторство которого уже за-
труднительно восстановить. Представляется, что для при-
веденного контекста значима авторская ирония, поскольку 
ясно, что голод никогда не мог быть подспорьем в совер-
шении каких-либо значительных поступков.

Несомненно, самым востребованным приемом в соз-
дании заголовочных комплексов является и реализация 
прецедентных феноменов. Например, адресант экономи-
ческого медиадискурса активно отсылает реципиента к 
названиям известных фильмов, которые сами стали пре-
цедентными текстами кинематографического искусства. 
Таковы следующие случаи: «Полёты во сне и наяву»  [6]. 
Заголовок отсылает к известному фильму «Полеты во 
сне и наяву» (1983) реж. Романа Балаяна. Также пре-
цедентным текстом является и заголовок «Иллюзия ре-
зервов»  [10], отсылающий к известному детективному 
триллеру «Иллюзия обмана», снятого совместно кинема-
тографистами США и Франции.

Итак, заголовочный комплекс в медиапространстве 
экономического дискурса выступает как важный компо-
нент основного текста, направленный не только на при-
влечение внимания адресата, но и на активизацию его 
культурной памяти, прессупозитивных знаний, создание 
условий для широких ассоциаций с тем, чтобы импли-
цитные смыслы высказывания стали важным аспектом 
его рецептивно-интерпретативной деятельности, на-
правленной на декодирование конкретного медиасооб-
щения.
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П Р О Ч Е Е

Способы обеспечения пожарной безопасности развлекательных зон  
в закрытых помещениях
Фирсова Татьяна Федоровна, доцент; 

Залалтдинов Ранас Рамисович, слушатель
Академия государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва)

В статье представлен анализ нормативных требований к ограничению распространения опасных фак-
торов пожара в развлекательных центрах. Рассмотрен состав развлекательной составляющей торговых 
центров. Проведен анализ проблематики пожарно-технической классификации развлекательных центров. 
Представлен аналитический обзор нормативно-технической литературы по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности развлекательных центров. Рассмотрены существующие проблемы в оценке пожарной 
опасности развлекательных зон. Показаны существующие проблемы в оценке числа посетителей развлека-
тельных зон различной направленности, обязательно включить детские аттракционы.

Ключевые слова: пожар, торгово-развлекательный центр, классификация, оценка, аттракционы

Ways to ensure fire safety of entertainment zones in indoor indoors

The article presents an analysis of regulatory requirements to limit the spread of dangerous fire factors in entertainment 
centers. The classification of entertainment centers, their transformation into shopping and entertainment are presented. 
The composition of the entertainment component of shopping centers is considered. The analysis of the problems of fire-
technical classification of entertainment centers. An analytical review of the regulatory and technical literature on the 
fire safety of entertainment centers is presented. Existing problems in assessing the fire hazard of entertainment areas 
are considered. Showing the existing problems in assessing the number of visitors to entertainment areas of various 
kinds, be sure to include children»s attractions.

Keywords: fire, shopping and entertainment center, classification, assessment, attractions.

Введение
Поиск данных по методам и средствам оценки опас-

ности при тушении пожаров в торговых центрах в лите-
ратурных и информационных материалах показал наличие 
небольшого количества работ, посвященных вопросу обе-
спечения пожарной безопасности развлекательных зон 
в закрытых помещениях. Вследствие того, что пожарной 
безопасности торгово-развлекательных центров в по-
следнее время уделяется пристальное внимание, вопросы 
обеспечения пожарной безопасности развлекательных 
зон в закрытых помещениях является актуальной и своев-
ременной задачей.

При анализе способов обеспечения пожарной безопас-
ности указанных объектов особенно остро встает вопрос в 
перспективной оценке пожарного риска и предлагаемых 
мероприятий по пожарной безопасности вследствие верно 

произведённой оценке. Оценка пожарного риска имеет 
важное значение в ситуации, где необходим анализ ши-
рокого диапазона сценариев пожара. Также отметим, что 
оценка пожарного риска необходима, когда большое ко-
личество различных сценариев пожара описывают диа-
метрально противоположные угрозы для имущества, а 
целью обеспечения пожарной безопасности является пре-
дотвращение появления любого сценария.

Вместе с тем имеющиеся данные позволяют разрабо-
тать следующую рабочую гипотезу. При тушении пожара 
в торговом центре существуют определенные риски раз-
личного направления, действие которых может быть ми-
нимизировано при определенном выстраивание действий 
людей, участвующих в этом процессе.

В таком случае по существующим данным об име-
ющихся инструкциях и разъяснениях, используя име-
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ющиеся методы аналитического изучения информации, 
можно определить порядок и алгоритм действий сотруд-
ников и других участвующих в процессе людей. Далее 
можно предложить методику оперативно-тактических и 
боевых действий при пожаре путем корректировки и со-
вершенствования существующих методов и алгоритмов.

В этой связи, характеристика и анализ способов обе-
спечения пожарной безопасности развлекательных зон в 
закрытых помещениях торгово-развлекательного центра 
представляется актуальным.

Анализ нормативных требований к ограничению 
распространения опасных факторов пожара в развле-
кательных центрах

Современный торговый центр может представлять собой 
большой торгово-развлекательный комплекс — много-
этажное здание, в котором кроме магазинов могут нахо-
диться также кафе, бары, казино, кинотеатр, боулинг. Как 
правило, комплекс оборудован эскалаторами, лифтами, 
снабжён парковкой для личного транспорта покупателей и 
расположен около станций метро и остановок обществен-
ного транспорта или в спальных районах города. Такой тор-
гово-развлекательный комплекс может представлять собой 
образец сосредоточия современной массовой культуры.  [1]

В России понятийный аппарат отражен в нормативном 
документе ГОСТ Р 51303–99 «Торговля. Термины и опре-
деления» и в разработке Департамента потребительского 
рынка и услуг г. Москвы.  [2]

Наиболее популярным и быстро развивающимся на 
рынке развлекательным сегментом остаются кинотеатры. 
В нашей стране «сходить в кино» остается одним из самых 
популярных развлечений, особенно с развитием формата 
3D. Поэтому все крупные торговые центры изначально 
проектируются с учетом размещения многозального (в 
среднем, не менее 6 залов) кинотеатра и стараются при-
влечь в качестве арендатора крупные федеральные сети, 
которые могут профессионально обеспечить и оснащение 
залов, ассортимент проката.

Средние площади развлекательных зон, рассматрива-
емые федеральными арендаторами:  [3]

 — Кинотеатр — от 2500 кв. м,
 — Детский развлекательный центр — от 1000 кв. м
 — Развлекательный центр с боулингом от 2500 кв. м.

Самым сложным для собственников развлекательным 
сегментом по практике стал боулинг, так как спрос на этот 
вид развлечений неоднороден, а затраты на оснащение 
площадей и профессиональное управление очень высокие.

Торговые многофункциональные комплексы — как 
объекты с массовым пребыванием людей — требуют ре-
шения вопросов, связанных с безопасным функциониро-
ванием и надежностью работы инженерных систем, с обе-
спечением заданного микроклимата и энергосбережения.

Проблематика пожарно-технической классификации 
развлекательных центров

Для предотвращения пожара очень важно правильно 
классифицировать конкретное здание, сооружение, стро-
ение или пожарный отсек.

Класс функциональной пожарной опасности зданий 
представляет собой классификационную характеристику, 
идентифицируемую с помощью назначения и деталей ис-
пользования конкретных зданий.

Данные об этой степени для постройки должны быть 
зафиксированы в соответствующей документации.

Проектирование торговых комплексов по действу-
ющим требованиям пожарной безопасности наклады-
вает большое количество ограничений на предусматри-
ваемые решения, с которыми собственники, как правило, 
не соглашаются. Количество нестандартных, технически 
сложных и уникальных проектов с каждым годом увели-
чивается.

Надо обратить внимание и на то, что для многофункци-
ональных торговых комплексов еще большую опасность 
представляют размещаемые в общем объеме и ничем не 
выгораживаемые торговые и развлекательные объекты. 
Среди них детские развлекательные площадки, где уста-
новлены аттракционы с облицовочным декоративным по-
крытием из пластика, городки и горки с использованием 
деревянных и пластиковых конструкций, сухие бассейны, 
наполненные пластиковыми шариками.

Нередко устраиваются батутные центры, в которых 
присутствует значительная пожарная нагрузка в виде по-
ролонового или иного синтетического наполнения матов, 
трюковых ям, обивки стен, оборудования и покрытия пола.

Опасны и объекты так называемой развлекательной 
зоны, которые в целях увеличения прибыли размещают 
в атриумах и пассажах — то есть непосредственно на го-
ризонтальных участках эвакуации. Каждая такая развле-
кательная зона имеет площадь не более 50 кв. метров и 
не подлежит выделению ограждающими конструкциями. 
Но в торговых центрах эти зоны зачастую размещены 
сплошной линией по центру эвакуационного прохода, 
между основными магазинами, и в итоге площадь зоны 
может достигать нескольких сотен квадратных метров.  [4]

Пожарная нагрузка на этих объектах, размещенных на 
путях эвакуации и в местах массового скопления людей, 
зачастую представлена сильно горючими, легко воспла-
меняемыми материалами, имеющими высокую дымообра-
зующую способность и чрезвычайную опасность по ток-
сичности продуктов горения.

Все нарушения, связанные с отступлением от требо-
ваний нормативных документов по пожарной безопас-
ности, в соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 6 №  123-ФЗ возможно 
обосновать путем расчета пожарного риска. Это так на-
зываемое «гибкое нормирование» — принцип нормиро-
вания, при котором конкретные технические требования 
могут нарушаться при расчетном обосновании. Поэтому 
требования любых нормативных документов по пожарной 
безопасности, указанных в перечне к Федеральному за-
кону №  123-ФЗ (приказ Росстандарта от 16.04.2014 г. №  
474) могут быть отменены в связи с тем, что пожарная 
безопасность объекта защиты обеспечена путем расчета 
пожарного риска, который не превышает допустимых зна-
чений.  [5]
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Рассмотрим пожарную нагрузку для развлекательной 
зоны, как составной части из элементов различных групп. 

Пожарная нагрузка для рассматриваемых объектов может 
быть представлена в виде таблицы ниже.

Таблица 1. Плотность пожарной нагрузки

Наименование групп 
помещений или зон 
расположения по-
жарной нагрузки

Аналог или ис-
ходный материал

Плотность по-
жарной нагрузки, 

МДж/м2

(Среднее значение) 

Коэффициент коле-
бания

Плотность по-
жарной на-

грузки, МДж/м2

(Расчетное зна-
чение) 

Кинотеатр Кинотеатр 300 2 600

Торгово-выставочный 
зал (мебель) 

Выставочный зал 
(мебель с оформле-

нием) 
500 2 1000

Торгово-выставочный 
зал (оборудование) 

Выставочный зал 
(оборудование с 
оформлением) 

80 2 160

Универмаг Универмаг 400 2 800
Кафе Кафе 400 2 800

Магазин игрушек Игрушки (магазин) 500 2 1000

На основании приведенных данных по плотности по-
жарной нагрузки, а также руководствуясь документом  [7], 
можно сформировать данные по каждой из категорий зон 
в ТРЦ или РЦ. Представим зоны, подходящие для развле-
кательной зоны с детскими аттракционами (см. таблицу 
ниже).  [8, c. 35]

Данные объекты содержат в себе многочисленные 
структуры и группы помещений, относящиеся к различ-
ному классу пожарной нагрузки, и соответственно, имеют 
различные данные по дымообразующей способности и 
низшей теплоте сгорания. Эта разноплановость в клас-

сификации вносит дополнительные трудности при опре-
делении пожарно-технической классификации развлека-
тельных центров.

Одним из ключевых факторов, на которые необходимо 
обратить внимание при изучении вопроса пожарной на-
грузки в ТРЦ ил РЦ, является оценка числа посетителей 
развлекательных зон различной направленности.

От количества и качества посетителей коридора и за-
висит успешность проекта. Трафик посетителей по кате-
гориям представлен на рисунке ниже.

Таблица 2. Распределения пожарной нагрузки по низшей теплоте сгорания и дымообразующей способности

Наименование групп помещений 
или зон расположения пожарной 

нагрузки

Тип по ско-
рости раз-

вития

Тип по дымовыде-
лению

Низшая теплота 
сгорания

Qn, МДж/кг

Дымообразующая 
способность,

Dm,
Нп·м2/кг

Административные помещения ма-
газина

М3–1 Д1 14 48

Выставочный зал автосалона М4–3 Д2–3 31,7 487
Зал книжного магазина, магазина 

канцтоваров
М4–1 Д-1 14,5 50

Торговый зал магазина бытовой 
техники, электроники

М4–2 Д3 25 635

Торговый зал магазина промыш-
ленных товаров

М4–1 Д2–1 16,7 61

Данную зависимость можно выразить следующим об-
разом:

Трафик будущего магазина = Коридорный трафик X 
КОПП

где, КОПП — это Коэффициент Обращения Про-
хожих в Посетителей.

В распределение трафика можно выявить сложности в 
подсчете, а именно:

1. Для каждого формата магазина факторы, влия-
ющие на КОПП будут разные, так как каждый магазин 
уникален, а КОПП является индикатором взаимодействия 
уникального трафика и уникального магазина.
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2. Отсутствие четкой статистической базы для ис-
следований. Изучение коридорного трафика предполагает 
не только количественный подсчет, но и, как минимум, 
оценку половозрастной структуры и т. д. Это выливается 
в потребность в больших и долгих полевых исследованиях 
для реализации подобных проектов.

3. Преобладание интуитивного подхода при принятии 
решений по открытию. В стране более 5000 ритейлеров, и 
только 10 % пользуются научными методами для прогноза 
успешности магазина.

Методология, позволяющая более точно прогнозиро-
вать трафик, а значит и продажи будущего магазина, яв-
ляется трудно копируемым конкурентным преимуществом 
сети и инвестиции в эту область торговых организаций 
будут только увеличиваться.  [9]

На основании представленных данных можно увидеть, 
что детские зоны, располагаемые в основном на 3 этаже 
ТРЦ, имеют счетчик подсчета людей в входе или выходе из 
зон, а также рядом с лифтами. Существуют зоны, которые 
не задействованы в области подсчета, что создает допол-
нительные трудности в определении количества людей в 
зоне.  [6]

Как было сказано выше, торгово-развлекательные 
центры больше привлекают людей, а значит повышается 
опасность от влияния ОФП. Кроме того, стоит отметить, 
что при эвакуации людей из помещения ТЦ, развлека-
тельные зоны на пути эвакуации могут оказаться серьезной 
преградой для свободного движения людского потока.

Заключение
В результате проведенного исследования можно сфор-

мулировать выводы:
 — по мере развития торгово-развлекательной инду-

стрии появилось большое разнообразие типов и видов 
ТРЦ и РЦ, отличающихся между собой не только функци-
ональным назначением, но и характеристиками по типу и 
планировке помещений.

 — торговые многофункциональные комплексы — как 
объекты с массовым пребыванием людей — требуют ре-
шения вопросов, связанных с безопасным функциониро-
ванием и надежностью работы инженерных систем, с обе-
спечением заданного микроклимата и энергосбережения.

 — Все классы помещений определяются в соответ-
ствие с Федеральными законами 123-Ф3, от 22.07.2008 
«Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» и 117-Ф3 от 10.07.2012 «Внесение дополнений 
в Федеральный закон». Руководствуясь этими двумя ос-
новополагающими документами и определяются классы и 
подклассы здания.

 — ТРЦ или РЦ сложно классифицировать по этим до-
кументам, вследствие определения функционального на-
значения здания, так как в нем располагаются зоны раз-
личной направленности по пожарной классификации. Так 
как на основании класса формируются пожарные требо-
вания и регламенты, особенно важно определить соответ-
ствующий класс ТРЦ или РЦ.

 — по указанным данным устанавливаются возможное 
наличие пожарной сигнализации, отделка путей для эва-
куации и многие другие факторы, влияющие на безопас-
ность пребывания в том или ином здании. Именно поэ-
тому проблема пожарно-технической классификации 
развлекательных центров является актуальной и своев-
ременной.

 — было показано, что действующие регламенты по-
жарной безопасности не выполняются вследствие опре-
деленных причин, в том числе и для детских игровых зон 
в ТРЦ и РЦ. В качестве причин можно назвать неверно 
спроектированное помещение, не соответствующие для 
этих целей. А так как проектирование помещений должно 
совпадать в том числе и с классификацией по пожарной 
нагрузке, актуальным становится вопрос по проблеме по-
жарно-технической классификации развлекательных цен-
тров.
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Kóptegen óte mańyzdy mindetterdi sheshýde túrishilik 
býdandastyrý tıimsiz ekendigin seleksıa tájirıbesi 

korsetýde. Bul jaģdaıda óndiristegi paıdalanylyp jatqan 
sorttarģa qaraģanda ónimdi, aýrýlar men zıankesterge 
tózimdi, ósirý jaģdaılaryna onsha kóp talap qoımaıtyn jańa 
sorttar jasaý úshin basqa ádisterdi qoldaný qajet. Túrdiń 
túrishilik ózgergishtik qorlary sarqylģanda nemese belgili túr 
tóńireginde kezdespeıtin qandaı da bolmasyn jańa belgi alý 
maqsatynda túraralyq býdandastyrý ádisin sátti paıdalanýģa 
bolady. Mysaly, kartoptyń mádenı ‒ Solanum tuberosum (L.) 
túriniń barlyq burynģy sorttary túrli aýrýlarmen (fıtoftoroz, 
vırýs, rak) zalaldanyp jáne zıankestermen (nematodtar jáne t. 
b.) zaqymdanyp, ónimdilikti kúrt tómendetti. Býdandastyrý 
úshin qajetti component retinde paıdalanatyn tózimdi 
formalary joq kartoptyń osy túri tóńireginde sortaralyq 

negizde býdandastyrýmen atalģan aýrýlarģa ımmýndy sorttar 
alý qıyn. Biraq ondaı tózimdi formalar kartoptyń basqa túrleri 
arasynda kezdesedi, mysaly, Solanum demissum (Lindl.), S. 
andigenum (Hawk.), S. stoloniferum (Schlechtd.) jáne S. 
aсaule (Bitt)  [1–3].

Paidaly belgilerdi, sondaı-aq qasıetterdi jabaıy túrlerden 
mádenı ósimdikterge berý múmkindigi týraly máseleler 
seleksıonerlerdiń aldynda býrynnan tur. Mádenı ósimdikterdiń 
kópshiligi myńdagan jyldar boıyna jasalynģandyqtan jáne 
ózinshe jeke bıologıalyq toptarģa aınalģandyqtan, bıologıalyq 
erekshelikteri boıynsha ózderiniń ata tekterinen qatty 
aıyrmashylyqta bolyp keledi. Sondyqtan mádenı ósimdikterdi 
jabaıy túrlermen shaģylystyrý óte qıyn: olar uryqtanbaıdy, ne 
bolmasa urpaģy uryqsyz keledi nemese olarda paıdaly belgiler 
men qasıetter qajetti úılesimde bolmaıdy. Muny túraralyq 
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shaģylystyrýlar alģash XVIII ģasyrda-aq júrgizilgen bolsa da, 
seleksıada alshaq býdandastyrý sońģy kezderi ģana keńinen 
qoldanyla bastaģandyģymen túsindirýge bolady.

Peterbor ģylym akademıasynyń qurmetti múshesi 
I. G. Kelreıter 1755–1806 jyldar aralyģynda ósimdikterdiń 
13 botanıkalyq týysqa jatatyn 54 túrimen óte keń aýqymda 
túraralyq shaģylystyrýlardy nátıjeli júrgizdi jáne de temekiniń 
Nicotiana rustica (L.) jáne N. paniculata (L.) túrlerin 
shaģylystyrýmen geterozıs áserin 1760 jyly birinshi bolyp 
ashty  [2–3].

Alshaq býdandastyrý tájirıbede XIX ģasyrdyń ekinshi 
jartysynda óte keńinen, kóbine gúl sharýashylyģynda 
qoldanyla bastady. Biraq bul kezeńde negizinen salystyrmaly 
jaqyn formalar ģana shaģylystyrylatyn.

1884 jyldan kóptegen jemis-jıdek aģashtarynyń túraralyq 
jáne týysaralyq shaģylystyrýlaryn úlken kólemde júrgizgen 
orystyń áıgili seleksıoneri jáne zertteýshisi I. V. Mıchýrın 
óz jumysyn 1875 jyly bastaģan bolatyn. 1888 jyly nemis 
seleksıoneri V. Rımpaý alģash ret bıdaı men qarabıdaı 
arasynan, keıin «trıtıkale» atalģan fertıldi býdan bólip 
aldy  [2–3].

Alshaq býdandar sterıldiligin joıý jáne olardyń negizinde 
jańa túrlik formalar sıntezdeý jolyn birinshi kórsetken 
G. D. Karpechenkonyń eńbekterin álem moıyndady. 1924 
jyly ol shalqan men qyryqqabat hromosomdaryn qosýmen, 
olardyń arasynan jemisti týysaralyq býdan aldy  [2–3].

Bıdaı men bıdaıyqty shaģylystyrý boıynsha 1928 
jyldan bastalģan jáne birqatar qundy sorttar men astyqty 
ósimdikterdiń jańa botanıkalyq formalaryn bergen akademık 
N. V. Sısın jumystary alshaq býdandastyrý ádisin qoldanýga 
keń bolashaq ashty.

Túraralyq býdandar fertıldi bolý úsin shaģylystyratyn 
túrlerde bolmaģanda hromosomdardyń birqatar mólsheri 
tolyq nemese tolyģyraqtaý gomologıalyq bolýy qajet. 
Kerisinshe jaģdaıda, býdanda meıoz prosesi edáýir buzylady: 
túziletin gametalardaģy hromosom mólsheri (sany), 
sondaı-aq quramynda aıyrmashylyqtar bolatyndyqtan, 
olar ómirsheń bolmaıdy. Eger alýan túrlerdi býdandastyrý 
dıploıdtyq deńgeıde júrgiziletin bolsa, onda býdan 
gametalarynda jeke hromosomdar nemese birqatar mańyzdy 
genderdiń jetispeýinen, ol gametalar ólip qalady. Sol sebepti 
hromosomynyń qurylymy boıynsha eleýli aıyrmashylyqtary 
bolatyn dıploıdty túrler arasyndaģy býdandar kádimgideı 
sterıldi. Kóptegen zertteýshilerdiń jut daqylynyń eki mádenı 
túri ‒ Corchorum olitorius (L.) jáne C. capsularis (L.) 
arasynan, olarduń ekeýinde de hromosomdar mólsheri 
(2п=14) birdeı bolsa da býdandar alýģa uzaq ýaqyt boıyna 
talpynystary sátsiz aıaqtaldy. Tek keıin ģana erekshe 
tásilderdi paıdalaný arqyly olardy sátti shaģylystyrýģa jáne 
býdandyq ósimdikter alýģa múmkindik týdy. Úndistandyq 
seleksıonerler juttyń C. capsularis túrinen mezgilinen buryn 
gúldeýge tózimdilik qasıetti alģan juttyń С. оlitorius túrine 
jatatyn alģashqy eki ‒ JRO 878 men JRO 7835 sorttardy 
shyģardy.

Osyģan uqsas kórinis kúrish túrlerin býdandastyrýda 
da baıqalady. Onda olardyń karıotıpteri hromosomdar 

quramy boıynsha ajyratylatyny kórsetilgen. Orysae týysy 
23 túrge bólinse, olardyń 2/3-si dıploıdtylar (2п=24), al 
qalģandary ‒ tetraploıdtylar (2п=48). Ár túrli dıploıdty túrler 
genomdary АА, АвАв, АgАg, СС, ЕЕ jáne ҒҒ, tetraploıdtar 
genomdary ВВСС jáne ССДД. Mádenı kúrish genomynyń 
(АА) basqa genomdarmen syıyspaıtyndyģy anyqtaldy. 
Eksperımentpen alynģan ААСС, ААВВСС jáne ААССДД 
genomdy allopolıploıdtar atalyq ıadrolyq sterıldilikti bolyp 
keledi  [2– 3].

Joģary sterıldilik, sondaı-aq maqta daqylynyń birqatar 
túraralyq býdandaryna da tán, eger shaģylystyratyn túrler 
genomdary birdeı bolmasa, mysaly, Gossypium arboreum 
(L.) х G. armourianum (Kear.). Birinshi túrdiń genomy А2А2 

bolsa, ekinshiniki ‒ Д2 Д2.
Dıploıdty túrlerdi tetraploıdtylarmen shaģylystyrýda 

dánbaılaý nashar: mysaly, bıdaıda 10 %-dan tómen. 
Dıploıdty bıdaıdy geksaploıdty bıdaımen shaģylystyrý tipti 
qıyn. Ádette polıploıdty túrlerdi býdandastyrý 
jeńildeý. Fertıldi býdandar tipti ata-analyq túrler san alýan 
ploıdtyq deńgeılerde, ıaģnı hromosomdar sany boıynsha 
aıyrmashylyqty jaģdaılarda, biraq ata-analyq túrlerde ortaq 
genomdar bolatyn jaģdaıda ģana paıda bola alady. Mysaly, 
genomdyq formalary ААВВДД jáne ААВВ, sáıkes jumsaq 
bıdaı (Triticum aestivum L.) men qatty bıdaı (T. durum L.) 
salystyrmaly jeńil shaģylysady, sebebi eki túr de ortaq А jáne 
В геномды. Osyndaı sebeppen 42-hromosomdy Triticum 
macha Dek. еt. Men. bıdaı túri barlyq 28-hromosomdy bıdaı 
túrlerimen eshqandaı qıyndyqsyz shaģylysady jáne olardyń 
býdandyq urpaģy da joģaryfertıldi bolady.

Osyndaı shaģylystyrýlarda uryqtaný men býdandarda 
tirshilikke qabiletti zıgotalardyń túzilýi, bárinen buryn 
bastapqy túrlerge hromosom mólsheri sáıkes nemese jaqyn 
gametalardyń arqasynda bolady. Sondyqtan býdandyq 
popýlıasıada hromosomdarynyń mólsheri aralyq ósimdikter 
únemi elımınasıalanady, sóıtip sońynda ósimdikterdiń 
bastapqy túrlerge jaqyndaý eki toby ģana saqtalady.

Hromosomdarynyń mólsheri birdeı, biraq ár túrli genomdy 
túrlerdi býdandastyrýda Ғ1 býdanda eseptik mólsherden 
asatyn shamada ata-analyq tıpti gametalar túziledi. Onda da 
tirshilik etýshi gametalardyń kópshiliginiń genomdary ata-
analyq túrlerdegideı.

Sonymen hromosomdarynyń mólsheri men qurylymy 
boıynsha aıyrma bolatyn túrlerdi shaģylystyrýda keshendi 
belgileri boıynsha ydyraıtyn býdandyq urpaq negizinen ata-
analyq tıpterge jaqyndaıdy. Aralyq formalar kútkendegiden 
áldeqaıda sırek kezdesedi. Olar konstantty emes jáne 
popýlıasıadan birtindep elımınasıalanady.

Bir týystyń túrlerin alshaq býdandastyrýmen jaqyn shetel ‒ 
Reseıdiń N. I. Vavılov atyndaģy Saratov AShI ģalymdary 
42-hromosomdy kúzdik jumsaq bıdaıdyń (Triticum aestivum 
L.) Mıronovskaıa ıýbeleınaıa sortyn 28-hromosomdy kúzdik 
qatty bıdaıdyń (T. durum L.) Odesskaıa ıantarnaıa sortymen 
shaģylystyrýmen, sondaı-aq ári qaraı jekeleı jáne jekeleı-
toptyq suryptaýlarmen kúzdik jumsaq bıdaıdyń ortasha 
erte pisetin Lıýtessens 72 sortyn shyģardy. Ol 1990 jyly 
seleksıalyq jetistikterdiń Memtizbesine engizilip, qazirde de 
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Batys Qazaqstan oblysynda paıdalanýģa ruqsat etilgen. Bul 
sort, sondaı-aq Memtizbedegi 8 asa qundy kúshti kúzdik 
bıdaı sorttarynyń biri  [3].

«Slavıanskoe pole» Búkilreseılik qonaqjúgeri jáne 
maıburshaq GZI» JShQ mekemesi qonaqjúgeri (Sorghum 
vulgare L.) men sýdan shóbi (S. sudanense (Piper.) Stapf.) 
sıaqty bir týystyń eki túrge jatatyn daqyldary sorttaryn 
shaģylystyrýmen malazyqtyq ortasha pisetin Slavıanskoe 
pole býdanyn shyģaryp, bizdiń elimizdiń birqatar óńirleri ‒ 
Aqtóbe, Shyģys Qazaqstan, Qaraqandy, Qyzylorda, Qostanaı, 
Soltústik Qazaqstan jáne Túrkistan oblystary óndiristerine 
paıdalanýģa ruqsat etilý úshin 2018 jyly Memtizbege 
engizdi  [4].

Ýkraına UGA N. I. Grıshko atyndaģy ulttyq botanıkalyq 
baģynda qymyzdyq daqylynyń Rumex patientia jáne R. 
tianschanicus Los. túrlerin shaģylystyrýmen alynģan jáne 
2002 jyly Memtizbege engizilgen, qazirgi kezde de Almaty, 
Shyģys Qazaqstan, Jambyl, Qaraqandy jáne Túrkistan 
oblystarynyń aýyl sharýashylyģy óndiristerinde malazyqtyq 
maqsatta paıdalanýģa ruqsat etilgen Rýmeks K-1 sorty 
da genomdyq quramynda aıyrmashylyq bar bir týystyń eki 
túrinen jasalģan sort. Eger Qazaqstanda qymyzdyqtyń 
malazyqtyq jáne kókónistik 24 ekpe jáne jabaıy túri baryn 
eskersek, egistik daqyldar seleksıasymen aınalysatyn 
otandyq ģylymı-zertteý mekemeleri seleksıonerlerine alshaq 
býdandastyrý úshin bastapqy materıal jetkilikti  [3].

Bizdiń elimizdegi ģylymı mekemelerde de sońģy kezderi 
bir týystyń alys-jaqyn túrlerin býdandastyrý máseleleri 
boıynsha jumystarda oń nátıjeler alyna bastady. Oģan 
mysal, QR AShM A. I. Baraev atyndaģy astyq sharýashylyģy 
GÓO seleksıonerleri qatty bıdaı (T. durum L.) men jumsaq 
bıdaıdy (Triticum aestivum L.) túraralyq shaģylystyrýmen 
ári qaraı býdandyq popýlıasıanyń Ғ6-shy urpaģynan jekeleı 
suryptaýmen alģan, 2008 jyly Memtizbege engizgen, qazirgi 

kezderi de Soltústik Qazaqstan oblysynda paıdalanýģa ruqsat 
etilgen jazdyq qatty bıdaıdyń ortasha pisetin Damsınskaıa 
ıantarnaıa sortynyń jáne «Qazaq eginshilik jáne ósimdik 
sharýashylyģy GZI» JShS-nyń kúzdik jumsaq bıdaıdyń 
Qarlyģash sorty men qatty bıdaıdyń 680 sortúlgisin túraralyq 
shaģylystyrýmen ári qaraı býdandyq popýlıasıadan ekiqaıtara 
jekeleı suryptaýmen alyp, 2011 jyly Memtizbege engizgen, 
qazirgi kezde de Almaty men Jambyl oblystaryna paıdalanýģa 
ruqsat etilgen kúzdik jumsaq bıdaıdyń ortasha pisetin Farabı 
sortynyń shyģarylýy  [3].

Joģaryda atalģan birinshi mekeme bir týysqa jatatyn 
eki túr ‒ topınambýr men kúnbaģysty shaģylystyrýmen 
(Hellianthus tuberosus х H. annus L.) 1992 jyly Memtizbege 
engen, qazirde de Aqmola, Almaty jáne Soltústik Qazaqstan 
oblystary óndiristerine paıdalanýģa ruqsat etilgen jańa daqyl ‒ 
jerkúnbaģystyń Selınnyı 87 sortyn shyģarsa, qonaqjúgeri 
(Sorghum vulgare L.) men sýdan shóbi (S. sudanense 
(Piper.) Stapf.) sıaqty bir týystyń 2 túrge jatatyn daqyldarynyń 
sorttaryn shaģylystyrýmen QR AShM mal sharýashylyģy 
jáne maldárigerlik GZO mekemesi Memtizbege 1992 jyly 
engen, qazirgi kezde de Shyģys Qazaqstan, Pavlodar, Almaty, 
Qyzylorda, Túrkistan oblystaryna paıdalanýģa ruqsat etilgen 
ortasha erte pisetin Alma-Atınskı 81, «Qazaq eginshilik 
jáne ósimdik sharýashylyģy GZI» JShS 2002–2003 jyldary 
Memtizbege engen, qazirgi tańda da Almaty jáne Jambyl 
oblystarynda paıdalanýģa ruqsat etilgen kesh pisetin SSG 
KIZ-2 men SSG KIZ-3 sıaqty malazyqtyq qonaqjúgeri-
sýdanka býdandaryn aldy  [5].

Elimizdegi joģaryda atalģan egistik daquldardan basqa 
da, daquldardyń bir týysqa jatatyn túrlerin shaģylystyrýdyń 
túrli tásilderin qoldaný arqyly, óndiriste paıdalanylyp jatqan 
sorttarģa qaraģanda ónimdi, aýrýlar men zıankesterge 
tózimdi, sondaı-aq ósirý jaģdaılaryna onsha kóp talaptar qoıa 
bermeıtin jańa sorttar jasalyp shyģarylýda.
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Krеmniydа VI-guruh elementlari diffuziyasi
N. M. Yuldasheva, J. R. Alieva, M. Z. Nosirov

Andijon davlat universiteti

Ishda kremniyda VI-guruh elementlari uchun diffuziya jarayonlari ko'rib chiqiladi va bu elemenlar uchun noma'lum 
parametrlarni aniqlashga imkon beruvchi umumiy ifoda olingan.

Kalit so'zlar: yarimo'tkazgich, diffuziya, eksponenta oldi ko'paytuvchisi, faollashish energiyasi.

Диффузия элементов VI группы в кремнии
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В работе рассматриваются диффузионные процессы для элементов VI-группы периодической системы в 
кремнии и получено общее выражение для диффузионных параметров этих элементов, которое позволяет 
определить неизвестные параметры.

Ключевые слова: полупроводник, диффузия, предэкспоенциальный множитель, энергия активации.

In work diffusion processes for elements VI group of periodic system in silicon have been considered and general ex-
pression for diffusion parameters of these elements have been obtained, which allows define of the unknown parameters.

Keywords: semiconductor, diffusion, preexponential, activation energy.

Tеxnikаning juda ko'p soxаlаridаgi jаdаl rivojlаnishni 
yarimo'tkаzgichlаr fizikаsining yutuqlаrisiz va 

yarimo'tkаzgichli аsboblаrsiz tаsаvvur qilish mumkin emаs 
edi. Yarimo'tkаzgich moddаlаrgа solishtirmа qаrshiligi 
jihаtidаn elеktr tokini yaxshi o'tkаzuvchi o'tkаzgichlаr bilаn 
elеktr tоkini аmаldа o'tkаzmаydigаn dielеktriklаr orаlig'ini 
egаllаydigаn moddаlаr kirаdi  [1–3].

Yarimo'tkаzigich moddаlаr vа ulаr аsosidа tаyyorlаnаdigаn 
аsboblаr vа qurilmаlаr toborа kеng ko'lаmdа qo'llаnilmoqdа. 
Buning аsosiy sаbаblаri yarimo'tkаzgich moddаlаrning аjoyib 
xossаlаridir: yarimtkаzgichlаr turli tаshqi tа'sirlаrgа judа 
sеzgir, ulаr zаminidа ishlаb chiqаrilаyotgаn аsboblаrning 
o'lchаmlаri kichik, ishlаsh muddаti kаttа vа bаjаrilаdigаn 
xizmаtlаr doirаsi judа kеng. Shu bilаn bir vаqtdа ulаr turli 
zаrbаlаrgа chidаmlidir.

Binobаrin, yarimo'tkаzgich moddаlаr vа аsboblаrni 
tаdqiq etish, ulаrning imkoniyatlаrini kеngаytirish hаmdа 
yangi xossаlаrini kаshf qilish mаsаlаlаri hozirgi zаmon fаnidа 

muhim o'rin tutаdi. Ulаrdаn oqilonа vа sаmаrаli foydаlаnа 
olish bugungi kundа hаr bir o'qimishli vа ziyoli inson uchun 
suv vа hаvodеk zаrur bo'lib qolmoqdа. Shu nuqtаi nаzаrdаn 
qаrаydigаn bo'lsаk, yarimo'tkаzgichlаr, ulаrdа elеktr toki, 
yarimo'tkаzgichli mаtеriаllаr vа аsboblаrning ishlаsh prin-
sipini o'rgаnish nаqаdаr dolzаrb muаmmolаrdan biri ekanligi 
o'z-o'zidаn mа'lum bo'lаdi.

Yarimo'tkаzgich moddаlаr аsosidа tаyyorlаnаdigаn 
аsboblаr, qurilmаlаr, sаnoаtdа, qishloq xo'jаligidа, 
trаnsportdа, elеktronikаdа, mikroelеktronikаdа, 
komp'yutеrlаrdа, enеrgiyani bir turdаn ikkinchi turgа 
аlmаshtirishdа, аloqаdа, informаtikаdа, mаishiy xizmаt 
sohаsidа vа jаmiyat fаoliyatining boshqа bаrchа jаbhаlаridа 
turli-tumаn muhim vаzifаlаrni bаjаrmoqdа  [4].

Zаmоnаviy elеktrоn аsbоblаr-intеgrаl sхеmаlаr, 
mikrоelеktrоn аsbоblаr yarаtishning аsоsiy tехnоlоgik 
bаzаsi-yarimo'tkаzgichlаrni lеgirlаsh usuli bilаn uning 
hususiyatlаrini mаqsаdgа yo'nаlgаn хоldа bоshqаrish, 
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аtоmlаr diffuziyasi usulidа zаruriy funksiоnаl elеmеntlаr 
hоsil qilish muhim jаrаyongа аylаndi.

Nаnоtехnоlоgiyalаrning tеz sur'аtlаr bilаn elеktrоn 
аsbоblаr ishlаb chiqаrishgа kirib bоrishi аtоmlаr diffuz -
yasi jаrаyonlаrini tаdqiq qilishning yanа hаm dоlzаrbligini 
tаsdiqlаdi.

Diffuzion texnologiyalarning oxirgi yillarda 
yarimo'tkazgichli asboblar ishlab chiqarishda keng 
qo'llanilishi kristallarda atomlar diffuziyasi jarayonlar-
ining nazariy va amaliy tadqiqotlarni rivojlanishiga olib 
keldi. Bunday izlanishlar yarimo'tkazgichlarda atomlar ha-
rakatining va ularni kristall nuqsonlari bilan hamda o'zaro 
ta'sirlashuv qonuniyatlarini aniqlash kabi qattiq jismlar fizik -
sining fundamental masalalari bo'yicha ma'lumotlar to'plash 
bilan birga yangi turdagi mikroelektron asboblar va integral 
sxemalar olish texnologiyalarini yaratishga ham omil bo'ldi.

Ma'lumki, krеmniy — yarimo'tkаzgichli аsbоblаr, 
qurilmаlаr, mikrоsхеmаlаr tаyyorlаsh uchun kеng 
qo'llаnilаdigаn хоm аshyodir. Diffuziya p-n-o'tish оlishning 
аsоsiy tехnоlоgik uslubi bo'lgаni uchun, krеmniydа dif-
fuziyani kuzаtishgа ko'plаb tаdqiqоtlаr bаg'ishlаngаnligi 
tushunаrlidir. Ulаrdаn ko'pchiligi, аyniqsа, so'nggi yillаrdа 
nаshr qilingаnlаri, yarimo'tkаzgichli аsbоblаr tаyyorlаshning 
diffuziya t хnоlоgiyasi bilаn bоg'liq mаsаlаlаrdir  [6].

Bu ishda kremniy monokristalida VI-guruh elementla-
rining diffusion parametrlarini o'rganish haqida so'z boradi. 
Ma'lumki, elementlarning kremniyda diffuziya koeffisientlar
temperaturaga

D=D0 exp (-E /kT),  (1)
ko'rinishda bog'langan, bu yerda D0 — eksponenta oldi 

ko'paytuvchi, E-faollashish energiyasi  [5].
Ushbu ishda turli mualliflar tomonidan Do va E lar uchun 

olingan natijalarning elementlarning davriy sistemadagi 
o'rniga (tartib raqamlariga) bog'liqligi o'rganildi hamda 
eksponenta oldi va ko'paytuvchisi faollashish energiyasi 
qiymatlarining Z ga bog'liqligi uchun olingan tajriba 
natijalarini  [7]

Do= ADZ3+BDZ2+CDZ+DD  (3)
E= AEZ3+BEZ2+CEZ+DE  (2)
ko'rinishlarda faraz qilindi va «Eng kichik kvadratlar' usuli 

yordamida qayta ishlanib, noma'lum koeffisientla uchun 
quyidagi natijalar a erishildi:

eksponenta oldi ko'paytuvchisi uchun: AD=–4,57∙10–4; 
BD=7,88∙10–3; CD=–4,66∙10–2; DD=9,27∙10–2; 
c2=4,3∙10–2;

faollashish energiyasi uchun: AE=3,28∙10–3; BE=–
0,11; CE=1,35; DE=–2,8: c2=5,7∙10–3.

1-jadval. VI-guruh elementlarining kremniydagi diffuzion parametrlari

element Z
Do, sm2/s E, eV

tajriba nazariy tajriba nazariy
8O16 8 0,025 0,024 2,43 2,41

16S30 16 0,047 0,0465 1,8 1,75

24Cr52 24 0,00068 0,0007 0,79 0,785

34Se75 34 0,95 0,93 2,6 2,55

52Te128 52 16,5 16 3,88 3,775

42Mo96 42 - 4,47 - 5,47

1-rasm. VI-guruh elementlarining kremniydagi diffuzion parametrlari: nuqtalar-eksperiment natijalari, uzluksiz chiziq-
nazariy natijalar.

Jadval va grafiklardan hamda c2 ning qiymatlaridan hi-
soblash natijalari va eksperiment natijalari bir-biriga juda 
yaqin ekanligi ko'rinib turibdi. Jadvalda shuningdek, eksper-
imental diffuzion parametrlari noma'lum bo'lgan element 

42Mo96 ning diffuzion parametrlari uchun nazariy hizsob-
langan qiymatlari keltirilgan.

Shunday qilib, ushbu ishda VI-guruh elementlarining 
kremniyda diffuziya jarayonlari o'rganib chiqildi va barcha VI-
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guruh elementlarining diffusion parametrlari uchun yagona 
ifoda olindi. Olingan natijalardan foydalanib, yetarli tajrib-
alar o'tkazilmagan kimyoviy elementlar uchun ham diffuziya

koeffisient va faollashish energiyasini hisoblab, yoki olingan 
grafik egri chizig'ini extrapolyasiya qilish orqali topish mum-
kinligi bajarilgan ishning muhimligini tasdiqlaydi.
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Синтактик такрорларнинг бадиий-эстетик имкониятлари
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Мақолада синтактик такрорларнинг бадиий матнни ҳосил қилишдаги ўрни, лингвопоэтик жиҳатдан 
аҳамияти баён этилган.

Таянч сўз: синтактик такрор, лингвопоэтика, бадиий эстетик таъсир, ташобеҳул-атроф, ҳалқа, мисра 
ва банд такрори.

Художественно-эстетические возможности синтаксических повторов

В статье исследовано место синтаксических повторов в образовании художественного текста и их зна-
чение с точки зрения лингвопоэтики.

Ключевые слова: синтаксический повтор, лингвопоэтика, художественно-эстетическое воздействие, 
«ташобехул-атроф», кольцо, повтор строки и строфы.

In this article the syntactic reiterates position in fictional text formation and their significance from the standpoint of 
lingua-poetics are considered.

Key words: syntactic reiterate, lingua-poetics, artistic-aesthetic influence, tashobehul-atrof, circle, stanza and line 
reiterate.

Ўзбек тилшунослигида лингвопрогматик йўналишдаги 
тадқиқот ишларини олиб боришга эътибор кучайиб 

бормоқда. Тил бирликларининг нутқдаги реаллашувини 
ўрганиш, тил воситаларининг имконият даражасининг 
аниқланиши миллий қадриятларимизнинг ривожига му-
носиб ҳисса қўшмоқда. Жумладан, бир қатор тадқиқот-
ларда синтактик такрорларнинг маъновий, услубий, шу-
нингдек, бадиий санъат ҳосил қилиш имкониятлари тадқиқ 
қилиниб, бадиий-услубий, бадиий-эстетик имкониятлари 
очиб берилмоқда. Синтактик такрор сўз бирикмаси ва 
гап такрори бўлиб, бадиий такрорнинг фонетик-орфо-
эпик, лексик ва морфологик такрордан лингвопоэтик ху-
сусиятлари, бадиий ва эстетик таъсир имкониятларини 

юқорилиги билан фарқланиб туради. Бадиий такрор ҳоди-
саси муайян даражада:

а) соф лингвистик; б) лингвостилистик ва лингвопо-
этик; в) бадиий санъатларнинг ўзига хос тури сифатида 
тадкиқ қилинган.

Синтактик такрор турларини шоир Муҳаммад Юсуф 
ижоди мисолида кўриш мумкин. Унинг шеъриятида та-
крорларнинг фонетик-орфоэпик, лексик ва морфологик, 
шунингдек, синтактик турлари мавжуд бўлиб, уларни ўр-
ганиш шоир ижодининг лингвопоэтик хусусиятларини 
очиб беради. Маълумки, Муҳаммад Юсуфнинг бетакрор 
маҳорати, ўзи хос бадиий услуби, шоирона нафаси шеърий 
мисраларида уфуриб туради. Шоир шеърияти мусиқий-
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лиги, халқ оғзаки ижодига ҳамоҳанглиги, такрорларга 
бойлиги, бадиий санъатлар ва услубий воситаларнинг 
кенг қўлланганлиги билан фарқланиб туради. Айниқса, 
синтактик такрор воситаси шоир шеъриятининг ғоявий 
пишиқлиги, бадиий мукаммаллиги, ўзига хос сўз қўллай 
олиш маҳоратини намоён бўлган. Илмий адабиётларда 
таъкидланишича, такрор лафзий санъат бўлиб, бу санъат 
билан боғлиқ услубий воситалар нутқ бирликларининг 
лингвопоэтик жиҳатдан актуаллашишига хизмат қилган.

Шоир шеърияти учун хос бўлган синтактик такрор тур-
ларидан ташобеҳул-атроф, ҳалқа, мисра ва банд та-
крори орқали лингвопоэтик маъно англашилиб, шеърий 
мисраларнинг жонли, таъсирчан ҳамда жозибали бўли-
шига замин ҳозирланган.

Бадиий матндаги синтактик такрор грамматик та-
крор таркибига киради, грамматик такрор эса бирор қў-
шимча, сўз бирикмаси, гап, шеърий мисра ёки банднинг 
матнда ёки шеър мисраларида ижодкор томонидан мақ-
садли такрор кўлланиши тушунилади. Бундай такрор кўл-
ланиш қўшимча маъно оттенкасига эга бўлиб, турли ус-
лубий вазифаларни бажаришга хизмат қилади. Грамматик 
такрорларнинг, айниқса, синтактик такрорларнинг бошқа 
такрорлардан фарқи шундаки, бундай такрорларда гап, 
мисра ёки банд тўлиғича такрорланиб, кенгроқ ва тў-
лиқроқ фикр ифодалашга, мазмунни батафсил ёритишга 
қаратилган бўлади.

Ташобеҳул-атроф такрори тарихий поэтикага оид ман-
баларда тасбеҳ санъати деб ҳам юритилган. Бундай та-
крорлар мисралар ёки бандларни бир-бирига боғлашга 
хизмат қилади. Адабиётшунос Ёқубжон Исҳоқов бу та-
крорнинг хусусиятларини атрофлича ёритиб берган  [5.82].

Ташобеҳул-атроф такрори сўз шаклида ҳам қайтари-
лади. Бу такрорнинг Муҳаммад Юсуф шеъриятида, асосан, 
сўз бирикмаси шаклидаги такрори кўпроқ кузатилади. Та-
шобеҳул-атроф шеърий матнда қатъий қўлланиш ўрнига 
эга бўлган такрордир. Бирор мисра ёки банд охиридаги сўз 
ёки сўз бирикмаси кейинги мисра ёки банд бошида такрор 
келади. Байтлар ўртасидаги, шунингдек, бандлар доира-
сидаги боғлиқликни таъминловчи такрорларнинг қўлла-
ниши тарихий поэтикага доир манбаларда мусалсал (уч-
ма-уч улаш) деб ҳам юритилган.

Қайд қилинган ҳолатларни ҳисобга олиб, мисра ва 
бандлар ўртасидаги боғлиқликни таъминловчи такрор-
нинг ушбу кўриниши ташобеҳул-атроф такрори бўлиб, 
шоир шеъриятидаги бундай такрорлар мисралар, бандлар 
ўртасидаги боғлиқликни таъминлаш билан бирга ўзига 
хос таъсирчанликни юзага келтириб, маълум бир сўз ёки 
сўз бирикмасининг алоҳида ажралиб туришини таъмин-
лаган. Бундай такрорни шоир «Тиллақўнғиз» шеърида 
қўллаган:

Тўхта, тиллақўнғиз,
У ёққа борма,
Ариқдан ўтдингми — у ёғи ғўза,
Тонг олди бошлаган ишингдан қолма,
Ялпизнинг лабидан сўрабер бўса.

Тўхта, тиллақўнғиз,
У ёққа борма,
Этик пошнасида эзилар жонинг,
Инсон банд, у сизнинг саломга зорми?
Ўртоқ қумурсқалар, менга ишонинг…
Шеърда тиллақўнғиз тимсоли орқали табиат ифода-

ланмоқда. Шоир инсонда табиатдаги жонзотларга хай-
рихоҳлиги йўқолиб, ўз ташвишларига ўралиб бораётга-
нига ишора қилади. Шеърда тиллақўнғизнинг ундалма 
сифатида берилиши, шеърда гапнинг такрор келиши 
китобхон диққат эътиборини уйғотади. Кейинги мисра-
ларда жониворларда ҳам рўзғор ташвиши кўпайиб кет-
гани, уларда ҳам тоқат йўқлиги таъкидланиб, буйруқ 
гап тарзида «у ёққа борма!» ҳукми билан шеър якун-
ланади.

Яна бир олти бандлик «Ёр-ёр» шеърининг биринчи 
бандида «Осмон олис, осмон жим» мисраси уч маротаба, 
иккинчи банддаги «Ҳай ҳай ўлан, жон ўлан» мисраси ҳам 
уч маротаба такрор қўлланади. Ҳар икки гап бандларнинг 
биринчи сатрида келиб, кейинги мисралар учун изоҳлана-
диган фикрга айланади. Бунда синтактик такрор қўлла-
нилган мисрадаги бир сўз кейинги мисрада ҳам такрорла-
нади:

Осмон олис, осмон жим,
Осмон қулоқ солади:
Юрагимни соғинчим
Ғижжак қилиб чалади.

Ҳай-ҳай ўлан, жон ўлан,
Жоним қақшар, ёр-ёр
Қайда бўлсанг сен билан
Севгим яшар ёр-ёр…
Кўринадики, осмон, жон сўзлари кейинги сатрларда 

такрор қўлланилган.
Шеъриятда кўп қўлланадиган бадиий такрорлардан 

бири ҳалқа такроридир. Бу такрорда шеърнинг бошида 
келган мисра ёки банд шеърнинг охирида такрорла-
нади ва матнда ҳалқа ҳосил қилади. Унинг номланиши 
ҳам шундан келиб чиққан. Бунда ҳалқа мисра ёки банд 
шаклида такрорланади. Бунинг бошқа такрорлардан 
фарқи шундаки, ҳалқа шеърни бир бутунликда ифода-
лайди. Шеър бошида берилган фикр шеър давомида ри-
вожланиб боради ва охирида умумлаштирилади. «Ҳалқа, 
биринчидан, шеър ғоясини кўрсатса, иккинчидан, шеъ-
рнинг бошқа бандларини ўз доирасига қамраб олади — 
шеърнинг композицион бир бутунлигини вужудга келти-
ради».  [2]

Яна бир «Оқ рўмол қизлар» шеърида икки мисра 
«Ойдин қизлар, ойжамол қизлар, Ойдан тушган оқ 
рўмол қизлар» мисраси эпифорик такрор сифатида бе-
рилади. Ойдин, ойжамол, ойдан тушган каби сўзлар-
даги фонетик такрор ҳам оҳангдошликни, даражаланишни 
юзага чиқаради.

Кўринадики, шоир шеърларида грамматик такрорнинг, 
асосан, синтактик такрор шакли кенг қўлланилган.
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