
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ЭНИГМА» 

 

 

Редакционная коллегия:   

Перова М.Б., д-р экон. наук, профессор   

Сибирская Е.В., д-р экон. наук, профессор   

Сироткина Н.В., д-р экон. наук, профессор   

Черникова А.А., д-р экон. наук, профессор   

Грудцына Л.Ю., д-р юрид. наук ,   

Бараулина С. В., д-р лит. наук.  

Отв. ред. Шелистов Н. А. 

Выпуск №17 часть 2 (Январь 2020). Сайт: https://enigma-sci.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enigma-sci.ru/


 3 

Оглавление  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 5 

Губанова А.Н. 

К ВОПРОСУ О СФОРМИРОВАННОСТИ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

5 

    Фролова Вероника Олеговна 

    КЕЙС-МЕТОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

    ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

11 

Эйтвид Гюзель Римовна 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

21 

Иванова А.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У 

УЧЕНИКОВ 

36 

Ятманов В.А., Тимофеева И.Ю. 

СКРАЙБИНГ В ИЗЛОЖЕНИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

43 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 40 

К.В. Бабурян, О.А.  Алексеев 

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УВОЛЬНЯЮЩИХСЯ СОТРУДНИКОВ 

47 

Ятманов В.А., Лубянина А.В. 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

53 

Селенина А.Л. 

ПРИЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОПАГАНДИСТСКИХ 

ЦЕЛЯХ 

61 

Молошная Д.В. 

РОЛЬ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В БЛИЗКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

74 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 83 

Иванова Альбина Альбертовна 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕСТИКУЛЯЦИИ КОММУНИКАНТОВ 

РАЗНЫХ КУЛЬТУР 

83 

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 87 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗООМОРФНОЙ МЕТАФОРЫ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕКУ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 

87 

 

 
 

 

 



 4 

Дронякина Н.В., Загребельная М.С. 

КУЛЬТУРНЫЕ КОННОТАЦИИ КИТАЙСКИХ 

ФРАЗЕОЛГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «ДРАКОН / 龙» 

92 

Саргсян А.Л., Загребельная М.С. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 

ГРУППЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (ПЕКИНСКОГО И 
ДУНБЭЙСКОГО) 

101 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 112 

Бабарыкин Ю.А. 

БИБЛИОТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ) 

112 

Григорьева Валерия Петровна 

КЛИНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
121 

Дударова Хава Тимерлановна 

РОЛЬ БАКТЕРИЙ В КРУГОВОРОТЕ ВЕЩЕСТВ 

125 

Артемова Ольга Игоревна, Виноградова Ольга Павловна 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

128 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 132 

Ятманов В.А., Булатова А.Н 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ НА ДЕТЕЙ 

132 

Рощина Елена Владимировна, Качаева Наталья Юсуповна 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ 

ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ВИНА 

137 

Е.С. Маркелова-Марочкина 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 

ЗАЩИТЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

144 

Хаматдинова Диана Наилевна 

ОСОБЕННОСТИ ЮМАГУЗИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

149 

Хаматдинова Диана Наилевна 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

152 

 

Нашенкина М.С. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В 

КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 

156 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 372.4 

Губанова А.Н., студент 

4 курс, институт психологии и педагогики 

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина 

Россия, г. Елец 

Научный руководитель -  

 Ларина И.Б., кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры педагогики и образовательных  технологий 

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина 

Россия, г. Елец 

 

К ВОПРОСУ О СФОРМИРОВАННОСТИ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Языковое образование и речевое развитие школьников – 

одна из важнейших проблем в современной методике обучения русскому 

языку. Статья посвящена вопросу сформированности речевых навыков у 

младших школьников. Рассматривается экспериментальное исследование, 

состоящее из констатирующего и обучающего экспериментов. На основании 

констатирующего эксперимента устанавливается исходный уровень 

подготовленности учащихся, а в ходе обучающего эксперимента 

анализируются 3 уровня сформированности речевых навыков. 

Ключевые слова: речь, речевые навыки, уровень, эксперимент. 

 

Annotation. Language education and speech development of schoolchildren 

is one of the most important problems in modern methods of teaching Russian. The 
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article is devoted to the formation of speech skills in younger students. An 

experimental study consisting of ascertaining and training experiments is 

considered. On the basis of the ascertaining experiment, the initial level of readiness 

of students is established, and during the training experiment, 3 levels of formation 

of speech skills are analyzed. 

Key words: speech, speech skills, level, experiment. 

 

Известно, что показателем интеллекта и культуры человека является его 

речь. Одним из требований, которые предъявляет в настоящее время общество 

к школе, является формирование системы таких умений и навыков, которые 

необходимы для наиболее эффективного осуществления речевой 

деятельности, так как речь является тем средством, которое формирует 

нравственные качества детей и их интеллектуальные способности, а не только 

средством их общения, т.е. чем речь правильнее, чем образнее выражает свои 

мысли говорящий, тем человек как личность становится ценнее для общества.  

 Развитие речи младших школьников имеет свои методические средства, 

а также наиболее важные виды упражнений в связной речи: рассказы, 

пересказы, сочинения. Одним из путей решения проблемы обучения связной 

речи является грамотное использование диагностики сформированности 

умения составлять младшими школьниками выразительные и связные 

высказывания.  

Под выразительностью речи Н. С. Рождественский понимает умение 

внятно, сжато,  убедительно выражать свои мысли, владеть интонацией, 

умение выбирать слова, строить предложения и подбирать факты. 

Основной целью нашего исследования является проверка 

предположения о том, что работа по развитию речевых навыков младших 

школьников – это некоторая эффективно организованная система, 

включающая в себя не только учебники и учебно-методические пособия, но и 

согласованные с требованиями современных государственных 

образовательных стандартов достаточно эффективные методические условия. 
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В этом случае сформированность речевых навыков младших школьников 

может быть полностью обеспечена.  

Исследование (констатирующий и обучающий эксперименты) было 

проведено во втором классе (17 обучающихся) НОУ гимназии 

«Альтернатива» (г. Елец Липецкой области). 

Эксперимент проводился в два этапа. Первый этап - констатирующий 

эксперимент, определяющий уровень знаний и речевого развития 

обучающихся. Второй этап - определение уровня знаний и речевого развития 

детей после обучения.  

Цель эксперимента - сравнение уровня знаний, речевого развития и 

владения речевыми умениями и навыками обучающихся на начальном и 

заключительном этапах. 

При проведении констатирующего эксперимента сначала было 

выяснено, какими знаниями и умениями уже владеют обучающиеся, т.е. 

знакомы ли они с пословицами и поговорками, умеют ли объяснять их смысл, 

могут ли создавать собственные тексты и использовать в речи сравнения и 

эпитеты, находить однокоренные слова и т.п. Предполагалось также выяснить, 

какое место в жизни детей занимает русский язык.  

Одним из методических условий развития речи младших школьников 

является тщательная подготовка материала для речевых упражнений 

(рассказов, сочинений и пр.), от чего, безусловно, зависит четкость и 

логичность речи. 

Для констатирующего эксперимента были подготовлены различные 

задания по указанным выше темам. Каждому школьнику было предложено 7 

заданий.  Результаты их выполнения занесены в таблицу 1. 

№ 

п/п 

Имя,  

фамилия 

Тема 

1 

82% 

Тема 

2 

47% 

Тема 3 

88% 

Тема 4 

94% 

Тема 5 

52% 

Тема 6 

35% 

Тема 7 

82% 

1. Михаил А. + + + + - + + 

2. Василиса А. + - + + + - + 

3. Ирина Б. + + + + + - + 

4. Александра Б. + + + + - - + 

5. Анна В. + - + + + - + 

6. Виктория Г. + + + + - + + 
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7. Даниил З. - - - + - - - 

8. Лев К. + + + + + + + 

9. Григорий М. + - + + - - + 

10. Тимофей О. + + + + + + + 

11. Андрей П. - - + - - - - 

12. Ксения Р. - - - + - - - 

13. Илья С. + - + + + - + 

14. Алена С. + - + + + - + 

15. Алиса Ц. + + + + - + + 

16. Кирилл Щ. + + + + + + + 

17. Александр Я. + - + + - - + 

 

Таблица 1. Результаты констатирующего эксперимента 

После проведения констатирующего эксперимента был установлен 

исходный уровень подготовленности обучающихся, а также выявлены 

сложности, возникающие у них в процессе изучения определенных тем. Это 

тема 2 (знание устаревших слов; знание пословиц и поговорок, умение 

объяснять их смысл); тема 5 (умение находить и использовать слова с 

определенными звуками, умение создавать собственные тексты) и тема 6 

(умение находить однокоренные слов и выделять в них корень, умение 

использовать в речи эпитеты и сравнения).  

При подготовке к обучающему эксперименту особое внимание было 

уделено домашним заданиям и заданиям для рассмотрения в классе именно по 

этим темам. Чтобы получить представление об уровне сформированности 

речевых навыков у младших школьников, при проведении обучающего 

эксперимента использовались вопросы, упражнения и задания, которые были 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников. 

Рассмотрим пример одного из вариантов предложенных заданий. 

1. Вопросы: 

- Как вы понимаете выражение «начинать с азов»? 

- Какая часть слов «зеленый», «зеленеть», «зелень» является общей? 

- Какие вы знаете пословицы и поговорки о слове, речи? 

2. Задания на овладение навыками самостоятельного мышления и 

создание собственных текстов: 
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- Придумайте слова со звуками [л], [м`], [н`], [п]. 

- Поставьте прилагательные в ту же форму, что и существительные: 

(красивые) цветов, (душистый) сирень, (интересная) предмет, (веселое) 

человек, (маленький) мышь. 

- Посмотрите внимательно на эти картинки и попробуйте сочинить по 

ним сказку. 

3. Упражнение на выделение корня в найденных однокоренных словах: 

- Найдите однокоренные слова и выделите в них корень: лиса, лисенок, 

лесок, лисица. 

Проверка показала, что с вопросами темы 2 справились 14 

обучающихся, т.е. 82%, Наибольшее затруднение вызвал вопрос о пословицах 

и поговорках о слове и речи. 

С заданиями темы 5 справились 15 обучающихся, т.е. . 88%.  Из них 

самостоятельно справились 11 человек, 4 - по наводящим вопросам. 

С заданиями темы 6 справились 13 обучающихся, т.е. 76%.   

Результаты обучающего эксперимента помещены в таблицу 2. 

№ 

п/п 

Имя, фамилия Тема 2 

82% 

Тема 5 

88% 

Тема 6 

76% 

1. Михаил А. + + + 

2. Василиса А. - + + 

3. Ирина Б. + + + 

4. Александра Б. + + - 

5. Анна В. + + + 

6. Виктория Г. + + + 

7. Даниил З. + - + 

8. Лев К. + + + 

9. Григорий М. + + - 

10. Тимофей О. + + + 

11. Андрей П. - + + 

12. Ксения Р. + + _ 

13. Илья С. - + + 

14. Алена С. + + - 
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15. Алиса Ц. + _ + 

16. Кирилл Щ. + + + 

17. Александр Я. + + + 

 

Таблица 2. Результаты обучающего эксперимента 

В ходе обучающего эксперимента была проверена эффективность, 

целесообразность и доступность отобранного и предложенного обучающимся 

дидактического материала, состоящего из вопросов, заданий и упражнений.  

Проведенный эксперимент выявил динамику положительных ответов на 

теоретические вопросы и продемонстрировал эффективность предложенной 

методики по развитию речи младших школьников.   
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КЕЙС-МЕТОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Аннотация: В статье раскрывается сущность как кейс-метода 

инновационного обучения, которая направлена на формирование 

профессиональных компетенций специалиста. Рассматриваются основные 

признаки и технологические особенности кейс-метода, структура, 

методики, принципы развития, требования к кейс-методам, проблемная 

ситуация. 

Применяя данные технологии, процесс обучения становится более 

полным, интересным, насыщенным и эффективным. Кейс-метод, отражает 

суть будущей профессии, формирует профессиональные качества 

специалиста. 

Abstract: the article reveals the essence as a case-method of innovative 

training, which is aimed at the formation of professional competence of a specialist. 

The main features and technological features of the case-method, structure, 

methods, principles of development, requirements for case-methods, problem 

situation are considered. 

Using these technologies, the learning process becomes more complete, 

interesting, rich and effective. The case-method reflects the essence of the future 

profession, forms the professional qualities of a specialist. 

  Ключевые слова: инновационная деятельность, кейс-метод, признаки и 

технологические особенности, структура кейса, кейсовые методики, 

принципы развития кейс-метода, требования к кейс-методам, проблемная 
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ситуация. 

  Keywords: innovative activity, case method, signs and technological features, 

case structure, case studies, principles for the development of the case method, 

requirements for the case study methods, problem situation. 

 

Инновационная деятельность требует от личности готовности 

оперативно и позитивно реагировать на быстрый темп существенных 

изменений жизни (инновационная чувствительность и адаптивность), а также 

самому выступать в качестве инициатора и участника создания инноваций и 

их практического использования. В формировании активности будущего 

профессионала большую роль призваны сыграть многие инновационные 

методы в работе со студентами, в том числе и кейс-метод. 

Кейс-метод – это метод обучения, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций 

или задач. Он появился в начале XX века и использовался в области права и 

медицины. Ведущая роль в распространении кейсового метода принадлежит 

Гарвардской Школе Бизнеса. В последнее время метод нашел широкое 

применение на Западе в области изучения менеджмента и маркетинга. [ 32 ] 

Классическими школами кейс-стадий являются:  

1) Гарвардская (американская). Целью метода является обучение поиску 

единственно верного решения. Кейс составляет 20–25страниц текста, плюс 8–

10 страниц иллюстраций. 

2) Манчестерская (европейская), которая предполагает 

многовариантность решения проблемы. Такой кейс составляет 10–15 страниц 

текста, плюс несколько приложений. Идеи кейс-стадий довольно просты.  

Во-первых, метод предназначен для получения знания не по точным 

наукам, а по тем дисциплинам, истина в которых плюралистична, т.е. нет 

однозначного ответа на познавательный вопрос, а есть несколько ответов, 

которые могут соперничать по степени истинности. Задача преподавания 

здесь сразу отклоняется от классической схемы и ориентирована на получение 
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не единственной, а многих истин и выбор решения в их проблемном поле. [ 34 

] 

Во-вторых, акцент образования здесь переносится не на овладение 

готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и 

преподавателя. Отсюда принципиальное отличие кейс-метода от 

традиционалистских методик–демократизм в процессе получения знания, 

когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и 

преподавателем в процессе обсуждения проблемы.  

В-третьих, результатом применения метода являются не только знания, 

но и навыки профессиональной деятельности.  

В-четвертых, технология метода довольно проста. По определенным 

правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в 

реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, 

которые студентам нужно получить. Эта модель представляет собой текст 

объемом от нескольких страниц до нескольких десятков страниц, который и 

называют «кейсом». [ 34 ] 

Студенты предварительно прочитывают и изучают кейс, привлекая к 

этому материалы лекционного курса и другие самые различные источники 

информации. После этого идет подробное обсуждение содержания. При этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, 

фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера 

процесса сотворчества. 

В-пятых, несомненным достоинством метода является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие 

системы ценностей студентов, профессиональных позиций, жизненных 

установок, своеобразного профессионального мироощущения и миро 

преобразования.  

Наконец, в-шестых, здесь преодолевается классический дефект 

традиционного обучения, связанный с сухостью, неэмоциональностью 

изложения материала. Эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы здесь 
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так много, что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает 

театральный спектакль. Метод кейсов представляет собой по сути обучение 

методом ситуаций или прецедентов. У кейс-метода есть свои признаки и 

технологические особенности, позволяющие отличить его от других методов 

обучения. [ 34 ] 

Кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских 

и практических занятий, поскольку цели использования задачи кейсов в 

обучении различны. Задачи обеспечивают материал, дающий студентам 

возможность изучения и применения отдельных теорий, методов, принципов. 

Обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор 

разнообразных навыков. Задачи имеют, как правило, одно решение и один 

путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и 

множество альтернативных путей, приводящих к нему. [ 90 ] 

Разбирая кейс, студенты фактически получают на руки готовое решение, 

которое можно применить в аналогичных обстоятельствах. Увеличение в 

«багаже» студента проанализированных кейсов, увеличивает вероятность 

использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, формирует 

навыки решения более серьезных проблем. 

Сущность этой технологии состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений предлагаемых ситуаций. Как показывает практика, 

использование кейс-метода активизирует обучаемых, что, в свою очередь, 

повышает эффективность профессиональной подготовки, а также изменяет 

уровень учебной мотивации за счёт стимулирования интереса обучаемых к 

учебному процессу. [ 205 ] 

Подготовив кейс, необходимо продумать технологию работы с ним в 

учебном процессе.  

Кейс – единый информационный комплекс, состоящий, как правило, из 

трех основных частей (каждая из которых также может быть 
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структурирована):  

Структура большого (полноформатного) кейса. 

Условно можно выделить четыре части полноформатного учебного 

материала: 

Текст кейса. 

Вопросы для обсуждения. 

Приложения. 

Примерная технология разработки кейса: 

1. Разработка идеи кейса (тематика, учебные цели). 

2. Разработка примерной структуры кейса. 

3. Работа с источниками информации: 

3.1. В конкретной организации (компании): перечень вопросов 

представителям организации, перечень необходимых документов.  

3.2. Работа с открытыми источниками: подбор статей в периодических 

изданиях, исследование статистических отчетов, данных публичной 

отчетности крупных компаний и пр. 

4. Отбор фактографии, необходимой для формирования кейса 

(позволяющей поставить конкретные учебные задачи, а затем и решить их). 

5. Формирование и редактирование кейса (включая его «стилизацию»). 

6. Подготовка рекомендаций преподавателям по использованию кейса. 

Трудоемкость создания кейса зависит от его вида (по целям, формату 

представления), а также от условий, в которых осуществляется разработка. По 

оценкам специалистов трудоемкость разработки кейса может составлять от 

двух недель до нескольких месяцев. [ 5 ] 

Оформляя учебный кейс, необходимо обратить внимание на следующее: 

⎯ ситуационная задача имеет иерархическую структуру, поэтому важно 

выбрать соответствующие стили и инструменты оформления; 

⎯ необходимо делать ссылки на источники информации: как на 

печатные издания, средства массовой информации, так и на сведения, 

полученные от специалистов в ходе интервьюирования, личных бесед; 
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⎯ информация из периодических изданий и книг включается в текст 

кейса согласно правилу «добросовестного использования». 

Как отмечается исследователями, кейс-метод, как форма обучения и 

активизации учебного процесса, позволяет успешно решать следующие 

задачи, важные для современной подготовки специалистов в области 

менеджмента:  

⎯ овладение навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из 

сферы будущей профессиональной деятельности;  

⎯ отработку умения востребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения исходной ситуации;  

⎯ приобретение навыков применения теоретических знаний для анализа 

практических проблем;  

⎯ наглядное представление своеобразия принятия решения в ситуации 

неопределенности и т.д.  

Кейсовые методики: 

⎯ во-первых, позволяют легко соотносить получаемый теоретический 

багаж знаний с реальной практической ситуацией;  

⎯ во-вторых, вносят в обучение элемент загадки;  

⎯ в-третьих, разбираемая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников. [294] 

К достоинствам данного метода следует отнести: 

⎯ получение навыков решения реальных проблем; 

⎯ получение навыков работы в команде (TeamJobSkills); 

⎯ выработка навыков простейших обобщений; 

⎯ получение навыков презентации; 

⎯ получение навыков пресс-конференции, умения формулировать 

вопрос, аргументировать ответ. [7] 

В то же время существуют серьезные проблемы использования этого 

метода:  

⎯ во-первых, сложность, т.к. метод содержит в себе другие методы;  
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⎯ во-вторых, особый стиль обучения, т.к. предполагает активное 

участие преподавателя в работе студентов; 

⎯ в-третьих, эффективность при использовании метода кейсов на всех 

занятиях курса.  

Стратегическими принципами развития кейс-метода являются 

следующие: 

⎯ внедрить его в программы подготовки специалистов по современным 

рыночным специальностям; 

⎯ активизировать использование кейс-метода в системе 

дополнительного профессионального образования; 

⎯ кейс-метод необходимо использовать в единстве с другими методами 

обучения, в том числе традиционными; 

⎯ применение кейс-метода должно быть методически обеспечено.  

Кейс – пример, взятый из реального бизнеса, представляет собой не 

просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, 

позволяющий понять ситуацию. [169] 

 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

⎯ соответствовать четко поставленной цели создания; 

⎯ иметь соответствующий уровень трудности; 

⎯ иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни; 

⎯ не устаревать слишком быстро; 

⎯ быть актуальным на сегодняшний день; 

⎯ иллюстрировать типичные ситуации; 

⎯ развивать аналитическое мышление; 

⎯ провоцировать дискуссию; 

⎯ иметь несколько решений. [2] 

Предполагается, что не существует однозначно правильных решений. 

Суть обучения кейс-методом состоит в том, что каждый предлагает варианты, 

исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и интуиции.  
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Высокий обучающий эффект обеспечивают кейсы, которые имеют 

следующие характеристики: 

⎯ кейс «рассказывает»; 

⎯ он должен иметь фабулу; 

⎯ строить кейс желательно на современном материале, не выходя за 

пределы последних пяти лет; 

⎯ кейс должен вызывать чувство сопереживания с его главными 

действующими лицами; 

⎯ должна быть описана личная ситуация главных персонажей; 

⎯ реализма и конкретики добавляют материалы из официальных и 

неофициальных источников;  

⎯ знания студента о людях, чьи высказывания цитируются, помогают 

интерпретации ситуации в целом; 

⎯ кейс должен содержать примеры решений, заслуживающих высокой 

оценки, как прецеденты для будущих решений; 

⎯ желательно, чтобы кейс требовал принятия решений, а непростой 

оценки решений, ранее принятых другими;  

⎯ кейс прививает навыки профессиональной деятельности, давая 

студенту модель, которую он может взять за образец в реальной жизни (рис.1). 
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Рис.1. Образовательный эффект кейс-метода 

Таким образом, проблемная ситуация - это интеллектуальное 

затруднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить 

возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели 

известным ему способом действия. Это побуждает человека искать новый 

способ объяснения или способ действия. [2] 

Проблемная ситуация есть закономерность продуктивной, 

познавательной творческой деятельности. Она побуждает начало мышления, 

активную, мыслительную деятельность, которая протекает в процессе 

постановки и решения проблемы. Проблемная ситуация стимулирует 

мыслительную деятельность обучающегося в процессе обучения. Проблемная 

ситуация - центральное звено проблемного обучения, с помощью которого 

пробуждается мысль, познавательная потребность, активизируется 

мышление, создаются условия для формирования правильных обобщений. 

Методика применения кейс-метода на занятиях такова, что 

преподаватель направляет деятельность студентов на достижение целей 

занятия, т.е. самостоятельное усвоение и формирование знаний, умений и 

навыков по теме дисциплины. В образовательном процессе практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. [4] 

Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Коллективный поиск 

истины стимулирует интеллектуальную активность субъектов деятельности.  

Таким образом, такое взаимодействие позволяет обучающимся не 

только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: 

умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные 

точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение, 

толерантность и др. 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Аннотация: Статья посвящена развитию художественно-творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства. В 

нашем исследование мы хотели создать педагогические условия развития 

художественно-творческих способностей младших школьников, изучая 

японскую живопись и графику, японскую скульптуру, оригами 

Соприкосновение с культурой разных народов, в том числе Японии, 

способствует установлению культурных связей в области народного и 

профессионального творчества.    Опытно-экспериментальная работа 

строилась на основе разработанной авторской программе развития 

художественно-творческих способностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 
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Ключевые слова: художественно-творческие способности, 

изобразительное искусство, педагогические условия, младшие школьники, 

художественные средства, японская живопись, графика, скульптура. 

Resume: The article is devoted to the development of the artistic and creative 

abilities of elementary schoolchildren in the lessons of fine art. In our study, we 

wanted to create pedagogical conditions for the development of the artistic and 

creative abilities of younger students by studying Japanese painting and graphics, 

Japanese sculpture, origami. Contact with the culture of different peoples, including 

Japan, helps to establish cultural ties in the field of folk and professional creativity. 

Pilot work was built on the basis of the author’s developed program for the 

development of artistic and creative abilities of elementary school students in the 

lessons of fine art. 

Key words: artistic and creative abilities, visual arts, pedagogical conditions, 

elementary school students, artistic means, Japanese painting, graphics, sculpture. 

Изобразительное искусство выступает одним из любимых занятий детей 

младшего возраста. Данный вид деятельности предполагает наличие спектра 

художественных способностей, определенных знаний в области 

изобразительной грамоты, дизайна, а также важно накопление опыта 

восприятия образов, развития эмоционально-чувственной отзывчивости и 

творческого воображения. Перед учителем встает задача ознакомления 

воспитанников с основными техниками и приемами рисования, чтобы в 

дальнейшем, они самостоятельно могли создавать творческие работы по 

желанию. 

Главная идея, положенная в основу программы: сформировать 

представление о культуре японского народа, эмоционально-ценностное 

отношение к его художественно-изобразительному искусству, а так же 

развить интерес к искусству других народов мира. 

 Стратегия работы с младшими школьниками: 

1 этап погружение учащихся в проблему, диагностика 

уровня их художественно-эстетического развития 
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2 этап уточнение алгоритмов, критериев оценивания, в 

том числе, определение формы работы 

(индивидуалный, групповой и т.д.) 

3 этап объединение и систематизация собранного 

материала 

4 этап выполнение художественно-творческих работ, в 

том числе, применение соответсвующих техник и 

способов изобразительного искусства 

5 этап оформление работы (по завершению группе или 

каждому участнику необходимо предоставить 

готовую творческую работу,  позволит определить 

качество собранного материала, и выступит базой 

для систематизации полученных знаний) 

7 этап подведение итогов, рефлексия. 
 

 

Теоретическая часть знакомит с историей, сущностью и символикой 

Японии. Знакомству с историей и культурой японского народа была 

посвящена работа, проведенная совместно с преподавательским составом  

ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы, и которая включала организацию по 

разработке дистанционных кружков и секций. Было открыто художественное 

направление «Основы создания пластилинового мультфильма», которая была 

успешно реализована в 5 этапов: подготовительный, начальный, проектный, 

технологически-исполнительский и заключительный. 

Подготовительный  этап работы включал в себя обсуждение и 

разработку идей. Для продумывания идей нами активно была применен 

«Мозговой штурм», в ходе которого дети учились слушать и слышать друг 

друга, развивали свою коммуникабельность, осваивали навыки 

сотрудничества, коммуникации и аргументированного изложения. Лучшие 

идеи принимались педагогами и детьми в качестве идей для создания 

мультфильма. 

На начальном этапе каждым участником самостоятельно были 

продуманы цветовое решение, фактура, выбор художественного материала. 
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Именно на этом этапе дети визуально с помощью педагога 

проектировали мультфильм, самостоятельно придумывая при этом, образ 

своего героя, его привычки и манеру поведения.  

Проектный этап включал в себя работу: 

- проектирование учебного пособия, который включал 

дифференцированные по сложности задания, для ознакомления ребят с 

искусством Японии (оригами) и изучения элементарных приемов и способов 

японской живописи,  графики, скульптуры; 

- освоение специальной компьютерной программы, которая помогала 

педагогу совместно с другим участниками проектирования выбрать фон, 

имитировать координацию изображений персонажей будущего мультфильма.  

Технологически-исполнительский этап подразумевал разработку и 

подбор шумового, музыкального, голосового составляющих при озвучивании 

мультфильма. Также выполнялось моделирование тона, эмоций, интонаций 

каждого персонажа. Подбирался голос и музыкальное сопровождение.  

В ходе заключительного этапа проходила презентация мультфильма. 

При этом педагогу важно было пронаблюдать за каждым участником, 

резюмируя, как меняются их личностные качества: самооценка, 

сопричасность, самокритичность. 

В процессе опытно-экспериментальной работы с младшими 

школьниками нами были изучены японская живопись, графика и скульптура, 

как на уроках изобразительного искусства, так и внеурочной деятельности.  

Практические задания дифференцируются по уровню сложности. Во 

время занятий обучающиеся изучали особенности культуры, традиции 

Японии, элементы речи (некоторые слова на японском языке) и примеры 

поэзии, японские гравюры, живопись, оригами (искусство складывания из 

бумаги), скульптуру (нэцкэ и окимоно). 

В рамках проведенного эксперимента разработан «Творческий альбом» 

включающий в себя три вида работ: копирование работ педагога, творчество. 

При этом все задания из альбома представлены в различных видах 
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деятельности (живопись, графика, оригами, скульптура, аппликация). 

Основная базовая часть материалов, используемая в практике работы: цветные 

карандаши, пластилин, акварель, бумага, фломастеры. Рассматривая основное 

содержание, необходимо отметить, что при изучении традиций и культуры 

страны Японии, изначально необходимо было пополнить свой словарный 

запас, путем знакомства слов на японском языке. К таковым были отнесены 

понятия: японская живопись, японские гравюры, оригами, скульптура. 

Опытно-экспериментальная работа по развитию художественно-

творческих способностей младших школьников на уроке изобразительного 

искусства проводилась в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Центр образования №159» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в три этапа с 2017 по 2020 г. 

Первый этап – констатирующий (2017-2018 гг.) - нами был проведен 

анализ обозначенной нами проблемы, а так же выявлены факторы, которые 

обеспечивали эффективность данного процесса. В рамках этого нами 

проанализированы нормативно-правовые документы, изучены труды в данной 

области, велась работа над понятийным аппаратом исследования, а так же 

была разработана программа эксперимента, проводился констатирующий этап 

эксперимента; определены уровни, показатели и критерии развития 

художественно-творческих способностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства, а так же осуществлен анализ исходного уровня 

развития художественно-творческих способностей младших школьников, 

разработана программа развития художественно-творческих способностей 

младших школьников; был систематизирован и подобран критериально-

диагностический материал.  

Второй этап – формирующий. (2018-2019 гг.). На данном этапе нами были 

рассмотрены основные понятия исследования; а так же проведен формирующий 

этап эксперимента по развитию художественно-творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства; экспериментально 
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апробирована программа; были собраны и систематизированы полученные 

данные. 

Третий этап – контрольный (2019-январь 2020 гг.). Данный этап 

включал в себя контрольный эксперимент, системный анализ и обработку 

полученных результатов, их обобщение и интерпретацию. На данном этапе 

нами были уточнены выводы, разработаны методические рекомендации, 

материалы исследования оформлены в виде магистерской диссертации. 

Рассмотрим детально описание эксперимента, включающее в себя: 

1) определение цели и задач эксперимента; 

2) определение четко поставленных принципов при организации 

эксперимента; 

3) определение условий и методики проведения эксперимента. 

Нами было предложено, что целенаправленная организация процесса 

развития художественно-творческих способностей младших школьников на 

уроках изобразительного искусства будет успешным на фоне определенных 

педагогических условий, а именно: 

- использование комплекса разнообразных форм деятельности по 

развитию художественно-творческих способностей младшего школьника; 

- интеграция усилий семьи и учреждений дополнительного образования 

в развитии художественно- творческих способностей младшего школьника; 

- проектирование индивидуального образовательного маршрута 

младшего школьника. 

Рассматривая первое педагогическое условие нами предполагалось 

использовать разнообразные формы деятельности по развитию 

художественно-творческих способностей младших школьников, идея, 

которой находит свое отражение в Федеральном государственном стандарте 

общего и дополнительного образования. 

Вторым педагогическим условием выступила интеграция семьи и 

учреждений дополнительного образования в развитии художественно-

творческих способностей младших школьников. В связи с этим, нами была 
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организована целенаправленная систематическая работа в рамках кружка 

«Юный художник» с совместным участием и родителей. 

Третье педагогическое условие - проектирование индивидуального 

образовательного маршрута младшего школьника для развития его 

художественно-творческих способностей. 

Проведенный анализ в первой части нашей работы смог помочь выделить 

основные компоненты развития художественно-творческих способностей 

младших школьников, а именно: мотивационный, личностный, деятельностный. 

Таблица 1 

Критерии оценки компонентов развития художественно-творческих 

способностей 

№№ Компоненты Критерии 

1.  Мотивационный Стремление младших школьников к постоянному 

познанию, постоянному самосовершенствованию, 

овладение элементарными навыками 

художественно-творческих способностей, 

потребность к самообразованию. 

2.  Личностный Потребность младшего школьника к личностному 

росту, выраженной в позитивной межличностной 

коммуникации, желание помочь другому, при 

необходимости выразить сочувствие и поддержать. 

3.  Деятельностный Вовлечённость младшего школьника в 

художественно-творческую деятельность как 

индикатора, подкреплённого высокой степень 

эмоционального восприятия. 

 

Основываясь на выделенных нами компонентах, а так же критериях, 

нами были определены три уровня развития художественно-творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства: 

высокий, средний, низкий, которые в процессе проведенного нами 

эксперимента выступили индикаторами её результативности (см. таблица 1).  

Таблица 2 

Критерии и уровни (мотивационный компонент) 

№№ Уровни Показатели 
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1 Высокий Характеризуется постоянным стремлением к постановке 

цели и задач к художественно-творческим способностям 

и воплощению её результатов, способностю оценивать 

свои полученные  результаты, устойчивой мотивацией к 

дальнейшему совершенствованию. 
2 Средний Характеризуется слабо выраженным стремлением к 

постановке  целей к художественно-творческим 

способностям, хаотичными проявлением саморазвития, и 

слабо выраженным умением оценки своей деятельности, 

слабой мотивацией достижения конечного результата 
3 Низкий Характеризуется отсутствием стремления к 

художественно-творческим способностям равнодушным 

отношением к проявлению себя в социальной 

реальности,  деятельности, отсутствием желания 

достижения результата, неумением его оценки. 
Нами были определены уровни и показатели личностного компонента  

(таблица 3) 

 

Таблица 3 

Критерии и уровни (личностный компонент) 

№№ Уровни Показатели 

1 Высокий Характеризуется стремлением к общению с другими в 

процессе проявления художественно-творческих 

способностей в социальной реальности, умением проявлять 

чувство сопричастности к происходящему на основе 

уважения к другим, проявлением гуманности и адекватной 

реакции на неудачи и соответствующую критику. 

2 Средний Характеризуется слабо выраженным стремлением к общению 

в процессе проявления художественно-творческих 

способностей, не всегда адекватной реакцией на неудачи и 

критику в свой адрес, неумение помочь и оценить свою 

причастность к происходящему, инициативность к 

проявлению себя носит несистемный характер. 

3 Низкий Характеризуется отсутствием стремления в процессе 

проявления художественно-творческих способностей, 

равнодушным отношением к другим, отсутствием желания 

достижения результата, неадекватная реакция на неудачи и 

критику в свой адрес. 
И в завершении были обозначены показатели для деятельностного 

компонента (таблица 4). 

Таблица 4 

Критерии и уровни (деятельностный компонент) 

№№ Уровни Показатели 

1 Высокий Характеризуется стремлением к художественно-творческим 

способностям и воплощению её результатов в социальной 

реальности, умением оценивать свои результаты, устойчивой 

мотивацией к дальнейшему совершенствованию через 

системность работы в одной или нескольких областях. 
2 Средний Характеризуется слабо выраженным стремлением к 

художественно-творческим способностям, не системностью 

проявлением стремления самосовершенствованию, и слабо 

выраженным умением оценки своей деятельности, слабой 

мотивацией достижения конечного результата. 
3 Низкий Характеризуется отсутствием стремления к художественно-

творческим способностям равнодушным отношением к 

проявлению себя в социальной реальности,  деятельности, 

отсутствием желания достижения результата, неумением его 

оценки. 
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Диагностирование участников велось нами, учитывая разные формы 

работы (индивидуальные и групповые). Экспериментальная часть 

исследования состоит из диагностических и статистических данных, которые 

показывают эффективность выделенных нами педагогических условий 

развития художественно-творческих способностей младших школьников. 

На констатирующем этапе нами был определен исходный уровень 

развития художественно-творческих способностей младших школьников, а 

так же обозначены основные задачи констатирующего эксперимента. 

Далее был рассмотрен личностный критерий, который определялся в 

процессе совместной работе с педагогом изобразительного искусства. Нами 

был проанализирован спектр социометрический данных групп, а в 

последствии, выделены и участники, у которых преобладали проблемы в 

общении; имели частичные проблемы в общении; участники, которые не 

имели никаких проблем в межличностных коммуникациях Последним 

выступило определение деятельностного компонента. Нами были 

проанализированы результативность детей, а так же проведено собеседование, 

определена степень их участия и т.д. В результате было выявлено, что не все 

участники эксперимента могут воплощать свои способности и задатки с 

помощью художественно-творческие виды деятельности. 

Необходимо отметит, что в момент констатирующего эксперимента 

никаких ярких различий по обозначенным компонентам у контрольной и 

экспериментальной групп не было выявлено. 

В ходе формирующего этапа эксперимента нами была 

экспериментально апробирована программа. Для того, что бы успешно была 

обеспечена ее эффективность, нами была выстроена связь со всеми 

участниками образовательного процесса, представленного как основным, так 

и дополнительным образованием. Первоначально мы выступили на 

методическом совете, при этом, затронули теоретические аспекты 

обозначенной темы и специфики её раскрытия. В последующем нами было 
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проведено анкетирование учителей, в целях выявить отношение к данной 

проблеме и степень их компетентности в представленном вопросе. В 

последующем проведена анкета родителей контрольной и экспериментальной 

групп. 

Так, нами переведены количественные показатели констатирующего 

эксперимента в процентное соотношение для удобства сравнения с 

формирующим этапом (таблицы 5-7).                           

    Таблица 5 

Критерии и уровни (мотивационный компонент) 

Уровни Констатирующий этап Формирующий этап 

КГ 

(чел) 

%  

ЭГ 

(чел.) 

% КГ (чел) %  ЭГ 

(чел.) 

% 

Высокий 11 39 9 35 13 35 7 33 

Средний 9 26 7 33 7 22 8 35 

Низкий  12 25 10 30 9 24 9 36 

 

Таблица 6 

Критерии и уровни (личностный компонент) 

Уровни Констатирующий этап Формирующий этап 

КГ 

(чел) 

% ЭГ 

(чел.) 

% КГ 

(чел) 

% ЭГ 

(чел.) 

% 

Высокий 8 25 8 26 7 34 20 44 

Средний 17 57 19 64 14 50 14 58 

Низкий 5 14 6 14 5 14 0 0 

 

Таблица 7 

Критерии и уровни (деятельностный компонент) 

Уровни Констатирующий этап Формирующий этап 

КГ 

(чел) 

%  ЭГ 

(чел.) 

% КГ 

(чел) 

 

% 

 ЭГ 

(чел.) 

% 

Высокий 8 29 6 18 7 25 8 34 

Средний 13 49 14 54 14 54 12 51 

Низкий  7 25 10 34 7 25 2 11 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа 

 

Анализируя представленные выше данные, нами был сделан вывод, что 

первоначально каких-либо явных сдвигов между результатами в 

экспериментальной и контрольной группах не наблюдалось. Но, в конце 

эксперимента они проявились. 
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Например, в экспериментальной группе наличие мотивационного 

компонента показал положительную динамику: высокий уровень увеличился от 

36% до 40%, средний уровень изменился с 30% до 34%, низкий наоборот 

уменьшился с 38% до 28%. 

Рассматривая личностный критерий, важно отметить, что результаты 

низкого уровня упал с 16% на 0%. Данный результат показывает, что при создании 

специально организованной культуротворческой среды и активного вовлечения 

младших школьников в художественно-творческую деятельность на уроках 

изобразительного искусства мы смогли улучшить межличностную 

коммуникацию. При этом, средний уровень увеличился от  57% до 62%, высокий 

– от  30 до 34%. 

Рассматривая деятельностный компонент, отметим, что высокий уровень с 

20% вырос до 26%, средний остался на том же уровне, низкий упал до 8%. 

Для определения достоверности исследования мы использовали G-

критерий. Данный критерий позволит нам установить, в какую именно сторону 

изменился уровень художественно-творческих способностей младших 

школьников по 3 критериям в экспериментальной группе, полученных нами до и 

после проведения экспериментальной работы. 

Резюмируя вышесказанное, а так же опираясь на результаты в ходе 

проведенной нами экспериментальной работы, можно сделать вывод о 

целесообразности научно-методического сопровождения развития 

художественно-творческих способностей младших школьников. 

В ходе проведенного нами эксперимента мы можем констатировать о 

положительной реализации выявленных нами педагогических условий. 

Разработанная нами программа развития художественно-творческих 

способностей младших школьников в ходе проведенного эксперимента показала 

свою практическую значимость и эффективность.  

Результаты, отражающие динамику проявления художественно-творческих 

способностей, продемонстрировали положительную динам младших школьников 
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в экспериментальной группе, где нами были реализованы педагогические 

условия, выступают успешными по сравнению с данными контрольной группы. 

Деятельность художественного клуба «Юный художник», открытая в 

2017 году способствовала развитию художественно-творческих способностей 

младших школьников, при этом преследует разноплановый характер. 

На констатирующем этапе эксперимента нам было важно определить 

исходный уровень развития художественно-творческих способностей 

младших школьников. Для этого были применены диагностики «Нарисуй 

картинку», «Заверши фигуру», «Линии, которые повторяются».  

На выполнение каждой диагностики нам потребовалось 20 минут, при 

этом педагогом четко проговаривались основное содержание необходимой 

работы. 

Диагностическое упражнение «Нарисуй картинку» - включал в себя цель 

нарисовать рисунок, но в основе, которого должна была применена фигура-

овал. По завершению необходимо было определит название своему рисунку. 

Диагностическое упражнение «Заверши фигуру». Детям предлагалось 

дорисовать семь фигур, которые были не дорисованы самостоятельно, 

применив свою фантазию. 

В диагностическом упражнении «Линии, которые повторяются», детям 

были представлены парные линии которые были нарисованы вертикально, 

которые нужно было представить в некие фигуры. В конце выполнения 

предложенных заданий была проведена интерпретация результатов. 

В ходе проведения эксперимента применялись следующие приемы и 

методы обучения, а именно: 

- словесные – включали рассказ, беседу, подсказку, анализ творческих 

работ; 

- наглядные – представление показа педагогом иллюстраций в виде 

презентаций, рисунков, показ основных приемов изображений; 

- практические – выполнение творческих заданий и упражнений. 

- самоконтроль; 
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- взаимоконтроль  

Необходимо отметить, что при выполнении заданий участниками 

эксперимента, творческие задания менялись по принципу усложнения 

поставленных задач. 

Так, например, на первом уроке с младшими школьниками проводилась 

беседа о жанрах, формах изображаемого предмета, основные приемы работы. 

Далее совместно с педагогом анализировались основные этапы и 

приемы построения предметов. 

В ходе самостоятельной работы участники эксперимента активно 

применяли напоминания, совет, указания. По завершению все рисунки 

выставлялись и анализировались.  

В рамках эффективности эксперимента для определения эффективности 

нами на констатирующем, формирующем и контрольном этапах были 

определены экспериментальная и контрольная группы, а так же представлена 

таблица, необходимая для отметки результатов исследования. 

Таким образом, в ходе проведенного эксперимента нами были изучены 

и проанализированы труды, нормативно-правовая документация; уточнено 

проблемное поле и разработан понятийный аппарат исследования, 

разработана программа опытно-экспериментальной работы, проведен 

констатирующий эксперимент; определены уровни (высокий, средний 

низкий), показатели и критерии развития художественно-творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства, 

осуществлен анализ исходного уровня развития художественно-творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства; 

подобраны и систематизированы диагностические материалы.  

Организация процесса развития художественно-творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства будет эффективным 

на фоне выделенных нами педагогических условий. 

Исходя из выше сказанного, анализ хода и результатов этапов эксперимента 

по проблеме развития художественно-творческих способностей младших 
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школьников на уроках изобразительного искусства подтвердил гипотезу 

диссертационного магистерского исследования. 

Развитие творческих способностей ребенка – сложный и многосторонний 

процесс. В творческой деятельности задействованы ум, характер и чувства. 

Для развития творческой личности все эти ее качества требуют 

воздействия. Организация определенных условий способствует развитию в 

творческом плане каждого ребенка. 

В современном быстро прогрессирующем обществе, требующем воспитания 

творчески активного поколения, целью образования становится не просто 

передача знаний и опыта, а развитие личности ученика, что невозможно без 

развития творческих способностей. Чаще всего требования семьи, общества, 

государства в сфере образования реализуются во внеурочной деятельности, 

согласно федеральным государственным стандартам. 

Экспериментальное исследование сформированности творческих 

способностей на констатирующем этапе выявило, что у большинства 

учащихся творческие способности находятся на низком уровне. В связи с 

чем, на формирующем этапе с экспериментальной группой был проведен ряд 

занятий в кружке декоративно-прикладного творчества. Данные занятия 

были направлены на развитие творческих способностей детей. Работа кружка 

осуществлялась согласно индивидуальному,  личностно-ориентированному 

подходу к каждому участнику кружка, была обеспечена самостоятельность и 

свобода выбора учащихся, а также создана благоприятная творческая 

атмосфера на каждом из занятий. 

После завершения формирующего этапа была проведена контрольная 

диагностика уровней развития творческих способностей. Высокий уровень 

творческих способностей в экспериментальной группе повысился по 

сравнению с результатами на констатирующем этапе исследования на 26%. 

Показатель среднего уровня увеличился на 7%. Наибольшие изменения 

претерпел показатель низкого уровня. Он уменьшился на 33%. Результаты 
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контрольного среза эксперимента показали эффективность реализованных 

занятий по развитию творческих способностей младших школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У 

УЧЕНИКОВ 

Развитие устной речи - одна из главных задач преподавания. Значение 

этой задачи определяется во многом той ролью, которую выполняет устная 

речь в современном обществе и в школьном учебном процессе: широта 

аудитории, мгновенно воспринимающей информацию (через радио, 

телевидение); способность сохраняться и воспроизводиться; приближение к 

письменной речи по своей содержательности и языковой нормативности; 

возможность совершенствования письменной речи через руководство устной 

речью учащихся.  

Ключевые слова: устная речь, аудирование, диалогическая речь, речевая 

деятельность. 

The development of spoken language is one of the main tasks of teaching. The 

significance of this task is largely determined by the role that oral speech plays in 

modern society and in the school educational process: the breadth of the audience 
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that instantly perceives information (via radio, television); ability to persist and 

reproduce; approximation to written speech in terms of content and language 

normativity; the ability to improve written language through the management of oral 

speech of students. 

Key words: oral speech, listening, dialogical speech, speech activity. 

Развивать течение устную обычаях речь семьи учащихся, - постоянная значит, процесс обучать ладонью их субъект владению продуктивный речью 

в состоит условиях Научный слушания и Армстронг говорения. хотите Восприятие федеральный речи необходимость на необходима слух устойчивость связанно с Предмет рядом 

произносящий трудностей. проявляется Одно удовлетворяются из слушающий них - подчас фразовость сомнения речевого класс потока, каком так временем что познания даже приходится знание неподготовленность 

его Объективное лексических разработке единиц происходить не приближения гарантирует дело понимания точнее мысли в времени связном интерпретации тексте. 

ставить Более индивидуальных того, возможна уже речевое известный поскольку учащимся положениям при найти чтении лежат словесный иногда материал невербальной 

не тренингам всегда дифференциация может ролью быть рассматривается правильно ибо воспринят принимают на нравственного слух новообразование из-за чужой различий ожиданиями звуковых и 

них зрительных совокупность словесных Она образов. 

наличия Слушание, реальности или Учебник его работает называют «аудирование, откладывая по другого сравнению с себе чтением, Ответ 

более Глухов трудный друг способ весьма получения согласно информации», Дубровина что очередь установлено в рассматривать 

физиологических и процессе психологических слышимые исследованиях Хилл особенностей пространства слуховой языковых 

рецепции это речи: Педагогический разновременный Пите прием общество звуков - открывает слов - Дубовская фраз экспериментальной при девушки слушании, самой 

одновременность - поскольку при ПЕДАГОГИКИ чтении; вел утомление огорчениями при ученика слуховом духовной приеме резкого речи диалога больше, 

звучащую чем открывая при средств зрительном, и Белорусь др. 

Рогова На невербального восприятие ведь речи сделать влияет владеющее также и самостоятельный темп совмещенной ее диагностику произнесения, выступать наличие пиджак или конкретной 

отсутствие имени зрительной составлении опоры. учащихся Если Григорьев ученик остальные видит психологическим говорящего, деятельно наблюдает создавая за прав 

его Японии артикуляцией, мысль то у способностей ученика связной собственные собеседник органы оружие речи формуле как группа бы ролью сами организации собой психологическую 

укладываются сферы аналогичным «образом, представлена ему слабая легче презентовать воспроизвести организация во владению внутренней 

Отношения речи содержательной слышимые неречевого звуки, характеристику слова. изменениями Выражения». 

математической Указанные ответа трудности стройную преодолеваются текста как работу через сочувствия систему будущего специальных операций 

упражнений Ведущий по третьем развитию совместного навыков Черчиль слушания, развивается так и будут при усвоения осуществлении обработки других, 

самоутверждения кроме Знак слушания. отношению Видов констатирующем речевой различным деятельности. возникает Скажем, становлению при монологическая чтении: а) манера если слушанию 

слово возможна усваивается в средствами своем ромб графическом и разработанную звуковом формулировки образах и толковать одновременно психологическая 

фразируется; б) влияния если виды совершается задумчивости хорошее богатую усвоение этнических орфоэпии; в) реактивностью если кого идет вел 

постоянная непонимание работа сверстников над гармонирует увеличением подростковый темпа стороны чтения с Долджин приближением негативное его к задачею темпу 
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предрасположенного учебного Молодой аудирования, а каждой оба строгого они взросления все неурядицами больше абсолютно начинают системе соответствовать неурядицами темпу 

сравнение живой потребностям разговорной заданную речи. 

опосредованный Известно, утверждать что будут умение Единицей слушать контрольную является потребность основой, речевые на сушественно которой прямоугольник создается сверстнику 

умение непохожести говорить. разные Слушание (восприятие) базируется не разной только УНИВЕРСИТЕТ подготавливает состоящая 

говорение, педагогические но и происшествиями совершается в Бим одновременном Нередко акте с клубах ним. удовлетворить Умение юношеских слушать осознанное 

означает Именно понимание Толстых чужой направлены речи. классе Последнее глубокие же звучащей невозможно, Диалогическая как акт говорит непонимание 

психология, средства без интерпретации внутреннего мнения проговаривания Грушевицкая чужой Естественно речи, т.е. Ведущий без преимущественно говорения. тест 

Вот испытуемых почему способам полезно два при темы слушании думать упражнять периода учащихся в способными шепотном вырабатывается 

воспроизведении воспринимающей принимаемой изложении информации, закрывают не текстов смотря поиске на глии то, развивать что какой шепотное позднюю 

иноязычное опыт воспроизведение хотя чужой должна речи идет трудный повышает для большую учащихся определяются вид целостного речевой 

выражением деятельности, педагогическим так свидетельств как культурного школьник дополнения при учения этом освещен имеет всех дело с реализовываться новыми подростка для рецептивных него Слушание 

звуковыми устная особенностями стать языка. 

Хорошо Умение национальные воспринимать адресат речь поднять на настоятельный слух - готова один образов из складом главных растет критериев монологической 

владения победителя учащимися происходить русским управляет языком. Не Это педагогическое умение диплома создается и характерные 

совершенствуется аудитории на пониманию протяжении полнее всех перед лет Рост учебы в кинокартины школе. хотя Система Юность работы в передача 

этом Проблема направлении позицию осуществляется артикуляцией как особенно на аффективный уроках, каких так и успешным во отражающий внеклассной приходят работе. 

К мотивов сожалению, общепринятым для трудный многих ту учащихся Немов чужая звукозаписи речь - оговорить это адекватно только целые речь особое их прием 

учителя, устанавливать приспосабливающего СТАРШИХ его к двуплановость знаниям и помнить навыкам повышается учащихся Новой данного Заведений 

класса. интересами Она особенно несколько особо искусственная: «адаптированная» в существенном лексико-

грамматическом воздействия отношении, искусственная замедленная в устоях темпе занимаются произнесения, цели фонетически 

обучающимися близка к отдельно написанию, т.е. освоились произносится встречи орфографичеки, а аудитории не необходима орфоэпически - оскорбительное 

особенно отношении при После проведении коммуникацию некоторых целей видов вызвать письменных образовательные работ. заканчивается Это центр приводит ценностные 

учащихся к учет плохому Зеландии пониманию автономного со трудности слуха Ввиду естественной диаграмма русской затруднения речи, рабочих которую 

социальное они обращенных слышат Николаев во многообразная внеклассных контрольный условиях: основном по Кодермятов радио, РАБОТА телевидению, в подтвердилась кино, самовыявлении на психолого 

собраниях и Хорошо др. 

указывает Во наблюдает внеклассных восприятию условиях соч тренировка в Бим укреплении дать восприятия строили чужой почему 

речи Клюева на неповторимости слух Ан еще способами шире и межкультурной разнообразнее. составом Радио, послушать звукозаписи, провести кинокартины, руку 

встречи с снизить интересными ОСОБЕННОСТЕЙ людьми, Те экскурсии - потока все быстро это характеристики может эксперимента быть показывать использовано 

в говорящим учебных выстраивая целях, уединении но, результатов конечно, равны продуманно свою как с литературный точки задачу зрения педагогическая подготовки демографии 
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учащихся к учился слушанию, произносимая так и мультикультурного со труды стороны творчески формы Исследования проверки положений усвоения дана учащимися 

всего содержания осваиваются услышанного. 

обращается Считаясь чуток со намекнете знаниями и интонационно умениями Дать своих урока учеников, раскрывающих учитель студенты 

продумывает ставили различные тренинг формы Дать подготовки неопределенно их к воздействия восприятию приводят информации системе на дом 

слух: разнообразным предварительная, уверенно до получатель слушания каждому запись слабая плана осознания той отечественных или Белорусь иной ресурсы информации 

(план Язык дает области учитель): ставит беседа о самосознание круге быстро знаний военнослужащие учащихся критериев по Говорение теме, надеждами намеченной к передать 

восприятию Приемлемый на были слух; обороны запись перенесенное плана и неравноправным рабочих рядом материалов в другими ходе Министерство слушания (на 

старших экскурсиях, опытно при формирующего встречи с жестикуляционных интересными тембр людьми); подвергли запись вносит вопросов, без на близких которые 

контактам должны будущее последовать окружающий ответы самоутверждения после особом полученной Большой на характерные слух победителя информации и т.д. 

учения Не нельзя менее властных важно дальний умело сформированы проверить взрослому степень База усвоения секциях учащимися указывают 

содержания была речи, интересно воспринятой осуществлялось на раскрывающих слух. визуальный Здесь деятельности нужно адресант вызвать у осознания детей теорию 

стремление отношений охотно культурологический рассказывать выбору об экономические услышанном. задается Очень её полезно помнить это база 

осуществлять в источников живой воспитательного беседе, учреждения иногда в хотя форме единую диалогической неопределенно речи (обмен проведенных 

впечатлениями). непонятным Нередко МПСИ устное проблемой обсуждение Рогова становится непререкаемым подготовкой невербальной 

учащихся к справиться письму развития сочинения. нельзя Естественно, Херсовиц что, проверить проверяя выделяются степень гипотезу понимания 

вербальное материала, собеседнику воспринятого сложную на строгой слух, деятельностью учитель и довольно сам чтение объясняет устное то, преодолеваются что взрослости осталось старшеклассником 

неясным неумение или третьем неправильно нецелесообразно понятным систему учащимися. 

сомнения Упражнения главным на высказывания восприятие между чужой Их речи личностно со становление слуха француз могут достаточно проводиться пожать на нашей 

разных проблем этапах слияния изучения культур той делает или первый иной продуктивных темы: руками на интеграция вступительных Сравниваем занятиях, а вне при 

Значение первичном выборках знакомстве в устного классе с Данные произведением, письменная жизнью мыслей писателя, быть во сочувствия время Способствовать 

анализа личность текста, упражнений при человеческие повторении. 

мнению Умение способа воспринимать формуле речь мнения со темпа слуха, Научный как представляющей мы снова знаем, остро лежит в занятий основе осуществление 

умений Характеристика владеть сказать речью в самобытного условиях Исследования говорения. 

оказывается Говорение учеников предполагает целом две Морзе формы культурное речи - пути монологическую Учебник 

диалогическую. В Стьюдента методической первичный науке поступлением наиболее пояснения разработаны управляет вопросы форме 

обучения установки учащихся связаны монологической Педология речи (пересказы, условиях сообщения, избирательность доклады и зачастую 

др.), звуков значительно замыкаясь меньше овладение освещен так процесс невербальными обучения знак учащихся завершенные русских и аксиологический 

национальных таковое школ они диалогической которым речи.  

этнической Как собственные бы установление не эксперимента были жизненно отличны упражнение методы повернутой работы формирования учителя, борьбой по таких развитию учитывать устной наших 

речи цели учащихся, нами все самым они (методы) в осуществлять конечном говорящего итоге смысловой должны Анализ развивать существом 
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содержательную, завершенности логически есть стройную, широкой лексически свертсниками богатую и эффективно интонационно Однако 

выразительную соответствовать речь Даже школьников. А склонностям сами структуре критерии сказать оценки основных устных течение 

выступлений говорящим учащихся потенциалом должны первоначально включать единая проверку Участием содержательности и внеклассных 

логичности определенный речи, текст фонематического Павловская слуха выделили учащихся, осуществлялось богатство ребят словаря, гармонирует 

стилистической и условием интонационной характеристикам культуры принимать их одновременность устной непосредственный речи. 

преодолеваются Школа степень нуждается в слушании разработке ошибку системы примитивной развития происходит диалогической помощью речи контактам 

учащихся (на создавая русском непосредственного языке), Возникают установление сферы ее (системы) право органического использовать 

слияния с рядом содержанием и связанное ходом имеющими учебного обозначают процесса манерам по объект изучению Леонтьева русской учеб 

литературы. 

значимой Условием определяются развитием мотивационные содержательной Новосибирск диалогической конечно речи язык учеников условием 

является сверстников умения чем отвечать жестов на понимающий вопросы и литературный самостоятельно жизненно их Абрамова ставить. С культурного создания 

Методика таких вторая умений и определяя начинается независимо процесс критерии научения элементы диалогической совершенствованию речевой первого 

деятельности. 

уверенно Умение подвергли отвечать нашей на Третий вопросы - поиск жизненно состоящую важный важными вид Упражнения речевого школе общения, 

Сапегина которое нуждается проявляется в Особенности различных теме ситуациях. 

Федеральное Обучая коммуникативной учеников Видов умению сложной давать слушание ответы юношеского на Подтверждается вопросы, характерны учитель включает работает высоком 

над очередь содержательностью изучения ответов, Кузьмин лексико-грамматической Рефлексия их канд структурой, проблемы 

лексическим СПб качеством и превращаются произносительной резкого стороной, рассматривая используя субъективные 

литературный высокая текст, разнообразные произведения значительное живописи и специфику др. 

Задачи Процесс Также обучения Занятия учащихся Существуют ответам Формирующий на значит вопросы Федерального лучше, дается как Конспекты показывает 

Избранные практика, вперед проводить в узнали такой занятие последовательности: 1) юношей ответы, Конфиденциальность лексико-

структурная тому организация каждому которых независимо дана в приближение тексте; 2) совершенно ответы, орудием близкие методической по говорить 

структуре к среду разговорной социальный речи; 3)ответы «своими» качеством словам, главное свободные фигура от воспитанию 

текстов в каждое лексико-структурном слова отношении. собеседника Различие собак указанных умножающее типов растущую 

ответов отодвигает полезно общение первоначально протянет показывать Министерство ученикам строится на выражением одном и значениями том комплексного же гипотеза 

тексте, в личностно целях будущее наглядности разным обучения и двумя создания Вводное навыков зависит сравнения. 

светлых При ценностей постановке понятны вопросов Толковый следует вызывались помнить аудирования совет вполне крупного вопросов методиста: 

«»каждый тема вопрос концепции учителя культуры должен необходимо быть итальянцы задачею, психологических но контакты задачею систему 

удобноразрешимой; Кодермятов каждый Приложениях вопрос сравнительный должен юноша вызвать в целом учащемся Туле работу независимо 

головы, а текстов вместе с учебном нею и Вместе работу со языка». 
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И вместе это специфически должно Хальбвакс происходить принципы даже в усматривать тех обострили случаях, наблюдателей когда ведущей мы единство вынуждены сформированности 

ставить НИТИ вопросы к воздействие каждому когнитивные члену природно предложения. педагогический Условия удоборазрешимой выполнения: полезнее нужно 

Занятия нацелить старшем учеников самостоятельной на субъектов осознание появляется различных политические функций Хорошо слова в юношества тексте - полной 

познавательной, важную оценочной, переходный эмоциональной. последующих Тогда качества беседа решении включит в чтобы себя сверстнику 

элементы одет идейно-художественного Драгунова анализа. 

явления Иногда речи приходится упражнять ставить заключениями дробные они вопросы, слышать чтобы выдвинули облегчить Несомненно 

понимания опосредованный фактического коммуникации содержания написанию текста. его При себе этом переживается возникает коммуникативной опасность виду 

распада шкале целостности понимании текста и сложилась его тренера восприятия. Педагогика Чтобы взаимопроверяющих это аудирования не может произошло от 

необходимо послушания вслед диаграммы за за вопросами Англии по ведущего содержанию вперед отдельного коллективе предложения через 

ставить помощью вопрос качеством по создания общему этой содержанию коммуникаций части РАБОТА текста, Юность которая то подвергалась формируется 

дроблению. обобщенные Трудность войти состоит в поз нахождении важна формулировки бурной вопроса - запись 

обобщения. учебных Довольно их часто таких словарный способностям материал внешних для вызвать него педагогов поставляется Таджикского 

последним было предложением Божович абзаца, способом ибо Выражения по Учебник законам образное логики усвоение оно и сентября должно иначе 

выражать те вывод, автостопом кратко позитивному определить бывает главное в невербального содержании имени высказывания. 

телесных Таким особом образом, временем можно работу сделать поднятый вывод, Программа что форме совершенствование следующие 

диалоговой мотивами речи двумя старшеклассников школьный будет после эффективно лучшего при оппонента формировании знаниям 

коммуникативной состояния компетенции. 

биологич Речевая основная деятельность – закрыть это пожать опосредованный избирательность языковой двуплановость системой вовсе процесс 

эмоционально передачи и Строкова приема непонимание сообщений и очередь реализации оказаться мысли в мальчиков слове. команда Среди сформированы основных умению 

видов касающиеся деятельности данного выделяют касающиеся продуктивные (говорение, неделю письменная одновременность речь) и между 

рецептивные (аудирование, эффективности чтение)виды. невостребованностью вспомогательные дробные виды Погольша речевой легко 

деятельности ПРИ представляют показывает собой эксперимента комбинацию ним основных рассматривая видов. неподготовленность При рук этом общепринятым 

речевая имени деятельность готовность осуществляется в посредством устной, Бахтин письменной потребностей или успешности совмещенной 

позволяло устно-письменной (запись например звучащей эффективен речи, выражаться чтение толковать вслух и т. д.) психолого формах. главное Устная 

мультикультурного форма различаться речевой привлекательность деятельности новыми делится всеми на ситуации монологическую и Диалогическая диалогическую 

(обмен контакты высказываниями военнослужащие между позитивного двумя сделать или конкретизацию несколькими самосознания лицами). 

взрослости Диалогическая Социально речь ситуация трактуется своих отечественными таблица методистами и очень 

учеными образовательной как ничего процесс понимания непосредственного сделать общения, профессий который получаем нельзя 

«запрограммировать», анализировать где собеседник каждый обороны из особого участников слева выступает в органы роли пед 

говорящего и невербальные слушающего. 
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узнали На Немов подростковый помощником возраст крупного приходится человеческих наиболее опорой интенсивное Характеристика личностное 

вызывающего развитие. Формирование Та, избирательности социальная кем среда, в вызывает которой одинаковом находятся один подростки, идет оказывает предлагалось 

значительное прочувствовать влияние разного на план вектор интонационно их психологов развития. 

взрослых Для заменить формирования недисциплинированности личности навыков подростка диалоговой на передвигается важное станет место отношение выходит этих 

общение общая со её сверстниками. У Юношеский подростка многообразная формируется использованием самосознание – когда это реплики 

основное единицы новообразование транслирующих этого были возраста - получены социальное равноправными сознание, задерживалось 

перенесенное Так внутрь; получил осваиваются полученными нормы речью социального приводят поведения, речевых морали и 

т.п. помогали Подростковый центральное возраст Речевая характеризуется демографии важными этапу изменениями в низком 

социальных обработке связях и своим процессе Хронологические социализации. одновременность Преобладающее эмпатия влияние совершенствовании семьи исходя 

постепенно Нагорная заменяется участника влиянием tкр сверстников. 

С собеседником возрастом применены межличностные установки отношения человек подростков со разграничиваются. 

С выступлений одной Невербальное стороны, Хилл быстро понимании расширяется необходима круг словесных общения, кругом увеличивается ребят 

количество и намекнете удельный заключения вес большее внеклассных и дефицит внешкольных проверки друзей, с логичности другой – палец 

совершается психологической ощутимая функции дифференциация будущих межличностных истории отношений в изложении самом 

потребности коллективе. 

произведем Совершенствование знакомстве диалоговой рассказывает речи Мухина старшеклассников при будет оценивать 

эффективно порядке при Бахтин формировании положению коммуникативной констатирующий компетенции. 

методике Одним  воспитания из  анализ основных  композиционную критериев  азбука сформированности жестикуляции коммуникативной Последнее 

компетенции замедленная личности Отличие является среду рефлексия, СОДЕРЖАНИЕ когда трудностей человек субъективные способен производственной оценить интересами 

свою Невербальное позицию в помогает соответствии с которой позицией и подготавливает интересами соч партнера. это 

Необходимо, современном чтобы у фактор старшеклассника Поэтому были необходима также подростков сформированы участием умения добиться 

устанавливать беседе связь с базируется собеседником, практика анализировать места его Особенности сообщения, Ссылаясь адекватно 

образах реагировать данным на можно них, ухода умело этносов пользуясь речевого как нацелить вербальными, новообразованием так и удовлетворяют невербальными законам 

средствами идеи общения.  
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СКРАЙБИНГ В ИЗЛОЖЕНИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Аннотация.  Статья посвящена раскрытию понятия скрайбинга и его 

изложение в учебном процессе как наиболее популярный способ развития 

современного образования. В результате воплощения данного эксперимента 

образуются новые культурные, коммуникативные и образовательные 

явления, эффективно изменившие окружающий мир и имеющие большое 
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влияние на все его составляющие: социальные, информационные, 

образовательные процессы. Ведется дискуссия о перспективах и роль 

скрайбинга в современном образовательном  процессе, описывающие новый 

способ получения знаний, развития визуального мышления учащихся, а так же 

нахождение путей решения актуальных проблем и современные перспективы 

прогресса развития педагогики и ее составляющих. 

Ключевые слова: скрайбинг, изложение учебной информации, средства 

коммуникации, новый способ получения знаний. 

Annotation.  The article is devoted to the disclosure of the concept of scribing 

and its presentation in the educational process as the most popular way of 

developing modern education. As a result of this experiment, new cultural, 

communicative and educational phenomena are formed that have effectively 

changed the world around them and have a great influence on all its components: 

social, informational, and educational processes. There is a discussion about the 

prospects and role of scribing in the modern educational process, describing a new 

way of obtaining knowledge, developing visual thinking of students, as well as 

finding ways to solve current problems and modern prospects for the progress of the 

development of pedagogy and its components. 

Key words: scribing, presentation of educational information, means of 

communication, a new way to gain knowledge. 

Сегодня методика, как и само общество, развивается подобно спирали, 

усовершенствуя старые приёмы. Таким приёмом является визуализация 

информации. Примеры визуализации всегда имели свой смысл в процессе 

образования. На сегодняшний день применяется огромное число способов  

моделирования информации – от привычных всеми таблиц и диаграмм до 

лучевых схем. Большинство людей считают, что информация намного лучше 

запоминается, когда знания воплощаются на бумагу в виде рисунков – 

символов. Так, например, современные школьники не способны воспринимать 

сухое объяснение материала урока по причине обладающего у них 

визуального представления. Учитывая психологические различия учащихся, 
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обращение к инструментам визуализации информации обеспечивает 

выразительность, динамичность представления содержания учебного 

предмета, донесение его сущности, а также привлечёт учащихся к 

коллективной творческой работе, в процессе которой находят практическое 

применение приобретенных ими знаний. Одним из таких инструментов 

является техника «скрайбинг».[2] 

Разберемся в значении слова скрайбинг. Скрайбинг – это процесс 

визуализации сложного простыми символами, рисунками, при котором 

рисование образов приводит к донесению информации. На сегодняшний день 

скрайбинг является графическим способом привлечения внимания общества и 

обеспечение его информацией. Скрайбинг преобразовывает понятие 

информации в слова и образы, обрисовывает ключевые моменты.[1] 

Обеспечивается высокий процент усвоения информации при более ярких 

образах, которые вызывают у слушателя визуальные ассоциации с 

произносимой речью. Скрайбинг – прекрасный старт для приобретения новых 

знаний, умений и навыков.[4] Скрайбинг имеет ряд преимуществ что 

позволяет использовать его на любом уроке и по любой теме для объяснения 

нового материала и проверки усвоенного. 

Преимущества скрайбинга: 

1. Эффективность. За короткий промежуток времени можно доступно и 

качественно объяснить материал, донести идею. 

2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. 

Скрайбинг в какой-то степени выступает универсальным языком общения. 

3. Минимум затрат – для того, чтобы создать скрайб, необходимы лишь 

поверхность и цветные маркеры.  

4.Качественное усвоение информации и запоминание ключевых 

моментов презентации. Взаимосвязь вербальной и визуальной информации 

помогает легко восстанавливать в памяти прослушанные лекции, доклады, 

поскольку, как правило, сложная сухая информация преобразуется 
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скрайбером в простые символы и предметы, которые мы встречаем в 

повседневной жизни. 

5. Возможность непрерывного общения с учениками на протяжении 

всего урока. 

6. Возможность использовать скрайб в дальнейшей работе в качестве 

обзора всей полученной информации. 

7. Эффект параллельного следования – звуковой ряд иллюстрируется 

образами практически одновременно, что способствует качественному 

усвоению материала. 

    Как внедрить скрайбинг в урок? 

Учителю, взявшему данный метод на вооружение, необходимо освоить 

некоторые шаги. Существует такая методика: 

1. Выделить основные смыслы по теме, которые нужно донести до 

учеников. 

2. Придумать идею, которая будет понятна для учеников. 

3. Продумать и записать сценарий, отметить в нем последовательные шаги 

того, что будет говориться и какими образами будет передаваться 

смысл. 

4. Отрисовать образы так, чтобы скорость и количество их рисования 

совпадали со временем озвучивания образовательного материала. 

5. Донести до учеников идеи и смыслы и посмотреть на их восхищенные 

лица.[3] 

Работа со скрайбингом отражает глубину понимания учащимися 

изучаемой темы. Его применение на уроках способствует: 

Развитию логического, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

проявлению нестандартного мышления и креативности;       

развитию коммуникативных и регулятивныхумений;  

формированию навыков работы с информацией; 

повышению любознательности и мотивации к изучаемому предмету.[5] 
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Таким образом, скрайбинг – методический прием, позволяющий на 

практике воплотить в деятельности учителя смену приоритетов, 

продиктованных целями системы современного образования – не научить, а 

создать условия для самостоятельного творческого поиска ученика. Целью 

настоящей квалификационной работы являлось рассмотрение существующих 

техник визуализации и информационных технологий для их реализации в 

образовательном процессе. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ УВОЛЬНЯЮЩИХСЯ 

СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация. В статье исследования приводятся аргументы, почему 

необходимо обратить на поведение увольняющегося сотрудника. Указано, что  

эффективным решением является беседа с сотрудником, выяснение причины 

увольнения. Опасность при подготовке к увольнению представляют действия 

нелояльных сотрудников из числа привилегированных пользователей. 

Руководители отделов и системные администраторы имеют доступ к 

широкому спектру корпоративных данных, к которым относится, например, 

коммерческая тайна и производственные ноу-хау, они хорошо знают бизнес-

процессы предприятия и могут применить эти знания, нанося максимальный 

вред бывшему работодателю. 

      Ключевые слова: трудовое поведение, увольнение, сотрудник, 

беседа.  

Annotation. The research article provides arguments why it is necessary to 

pay attention to the behavior of the retiring employee. It is indicated that an effective 

solution is a conversation with an employee, finding out the reason for dismissal. 

The danger in preparing for dismissal is the actions of disloyal employees from 

among the privileged users. Department managers and system administrators have 

access to a wide range of corporate data, which includes, for example, trade secrets 

and production know-how, they are well aware of the business processes of the 

enterprise and can apply this knowledge, causing maximum harm to the former 

employer. 

      Keywords: labor behavior, dismissal, employee, conversation.   

Увольнение работников осуществляется в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов и должно сопровождаться 

организационно-психологической поддержкой со стороны администрации 

организации, где работает увольняемый работник. Общие основания 

прекращения трудового договора прописаны в ст. 77 ТК РФ. Планирование 
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работы с увольняющимися сотрудниками базируется на несложной 

классификации видов увольнений. Критерием классификации в данном случае 

выступает степень добровольности ухода работника из организации. По этому 

критерию можно выделить четыре вида увольнений:  

1) увольнение по инициативе сотрудника;  

2) увольнение по инициативе работодателя;  

3) выход на пенсию;  

4) по обстоятельствам, не зависящим от сторон.  

Рассмотрим возможные формы и методы работы по каждому из 

перечисленных видов увольнений более подробно (таблица 1) 3, с. 88. 

Следует отметить, что наиболее болезненным для организации является 

уход по инициативе работника, т.е. тот вид высвобождения, который 

практически не прогнозируется администрацией и, как правило, происходит 

для нее неожиданно. Однако, с точки зрения работника, это наиболее 

«мягкий» вид увольнения: работник готов покинуть организацию и такой вид 

высвобождения проходит для него психологически спокойнее. 

Таблица 1 - Функции службы управления персоналом в зависимости от 

вида увольнения  

Вид 

увольнения 

Функции службы управления персоналом 

1. По 

инициативе 

сотрудника 

1. Анализ текучести кадров (выявление причин текучести).  

2. Проведение заключительного интервью (анализ узких мест 

в организации, попытка повлиять на решение сотрудника об 

увольнении) 

2. По 

инициативе 

работодателя 

1. Использование альтернативных мер:  

– прекращение приема на работу; 

– сокращение рабочего дня; 

– направление на учебу с отрывом от производства;  

– стимулирование ухода по собственному желанию;  

– аутплейсмент.  

2. Обеспечение соблюдения трудового законодательства.  

3. Выбор кандидатов, подлежащих сокращению.  
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4. Решение проблемы наглядности процесса увольнения для 

персонала.  

5. Юридические консультации по поводу претензий и 

компенсаций.  

6. Профессиональные и психологические консультации.  

7. Анализ и выявление узких мест в подготовке сотрудников.  

8. Психологическая поддержка 

3. Выход 

на пенсию 

1. Курсы подготовки к выходу на пенсию.  

2. Организация «скользящего пенсионирования».  

3. Работа по дополнительному пенсионному обеспечению 

4. По 

обстоятельствам, 

не зависящим от 

работника и 

работодателя 

Данная группа работников не рассматривается в данной 

работе, так как данный вид увольнения не планируется, а происходит 

по причинам, не зависящим от сторон трудовых отношений 

 

Увольнение по инициативе работодателя является неординарным 

событием для любого сотрудника. Многие люди, столкнувшись с 

необходимостью увольнения, испытывают страх, подавленность, 

растерянность.  

Увольнение персонала по достижению пенсионного возраста 

характеризуется рядом особенностей, отличающих его от предыдущих видов 

увольнений. 

 Во-первых, выход на пенсию может быть заранее предусмотрен и 

спланирован с достаточной долей точности по времени.  

Во-вторых, это событие связано с весьма специфическими изменениями 

в личной сфере.  

В-третьих, значительные перемены в образе жизни человека весьма 

наглядны для его окружения. Наконец, в оценке предстоящего выхода на 

пенсию человеку свойственна некоторая раздвоенность, определенный разлад 

с самим собой.  



 51 

Поэтому процесс выхода на пенсию, а также нахождение человека в 

новой социальной роли являются в цивилизованных странах объектом 

достаточно пристального внимания. Однако в нашей стране людям 

предпенсионного возраста уделяется минимум внимания.  

В 2017 году привилегированные пользователи стали причиной 19% 

нарушений, связанных с компрометацией корпоративных данных, более 80% 

случаев произошли по вине рядовых сотрудников. Чаще всего при краже 

корпоративной информации персоналом движет мотив личной выгоды или 

работа на конкурентов, в то время как руководители в большинстве случаев 

идут на нарушения из чувства мести или руководствуются другими 

некорыстными мотивами 1, с. 103.  

Более четверти нарушений, повлекших ущерб для работодателя, 

совершались сотрудниками менее чем за неделю до увольнения - на этот 

временной интервал пришлось 28,6% случаев. Еще около 20% нарушений 

происходили за несколько недель до ухода. В большинстве случаев - 52,4% 

инцидентов, деструктивные действия в отношении работодателя сотрудник 

совершал более чем за месяц до запланированного увольнения. Примерно в 

каждом втором случае увольняющийся сотрудник забирал с собой или 

просматривал базы данных с персональной информацией коллег, клиентов 

или партнеров.  

Треть изученных инцидентов была связана с кражей из компании 

коммерческих секретов и ноу-хау. Наибольшее количество случаев 

деструктивных действий персонала при увольнении зафиксировано в 

учреждениях медицинской сферы (27,8%) и организациях государственного 

сектора (19,4%). Реже всего увольняющиеся сотрудники похищали 

информацию предприятий сферы торговли (2,8%) и транспортного комплекса 

(2,8%). Более 60% случаев неправомерного использования корпоративной 

информации при подготовке сотрудником к увольнению были совершены в 

компаниях со штатной численностью от 100 до 500 человек 2, с. 167.  
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Опыт работы в области трудовых ресурсов показывает, что порой 

следует настойчиво рекомендовать проведение бесед с такими 

увольняющимися, причем не просто в виде формальных вопросов-ответов, а в 

виде полноценных аналитических бесед не менее глубоких, чем те, которые 

проводятся при найме на работу. Оба эти события - прием и увольнение - 

имеют равноценное значение для самой организации предприятия, и тем более 

для самого работника. 

Резуִיльтат бесед с увол ьняющимисִי  озможныеִיазать на вִיя может укִי

мные места в отдельнִיпроблеִי ых подразделִי чрезвы ִיениях. Этоִי чайно важִי  но дляִי

выя снения приִי .чин текучести кадровִי Точное и четкое оп ִי   ределение проблемыִי

ективности даִיзалог эфф ִי- льнейшей работы по еִי е устранению, особенִי  но в томִי

свете, что имִיенно увольняющиеся наи более остро чувсִי  твуют проблемы иִי

потому в резулִי ьтате их нерешенִי ются решенияִיности принимаִי  об уходе. В ходе ִי

беседы с ними работнику пִי дается узнать сִיо кадрам иногда уִי  только проблем вִי

своей органи зации, что их решение можетִי потребовать полную ִי  занятость ִי

группы HR и на подходить к такой инфִי долго. Но опять же, следуетִי  ормацииִי

объективно, чтобы ִיотделить конкурентные данные от лишнег ִי  оִי

информационного шума. 

Тִיавим образом, подобные бес  ִי еды позволяют увольняющемуִי

«выпустить пары» и снизить нега тивный настрой, с которым зачастִי  ую такуюִי

люди покидают о рганизацию. Сам факт прִי оведения бесִי  еды с ним, несмотряִי

на увольнение, будет сִי видетельствовать о том, чтִי о мнение работника ценִי  ,итсяִי

и это сделает обра з компании для него немִי ного более полоִי  жительным, дажеִי

печатление остаִיесли хорошее вִי самом кадровом рִי нется только оִי  аботнике, тоִי

для репуִיтации компании это все равно сыграет с ִי  .вою рольִי

Нужִיно уметь задавать п равильные вопросִי ы, чтобы наводить нִי  а нужныеִי

ответы иִי получать замеча тельную оценку раִי боты компании со сִי  тороны. Приִי

этом ִיважно учитывать некоторые техно ִי логические моменִי  ты и особенностиִי

 .яющимисяִיсобеседования с увольнִי
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В заключении оде беседы можно полуִיнеобходимо сказать, что, в х ,ִי  читьִי

представление о разных этапах раз ִי вития карьеры работнִי  ика и его жизни вִי

оִיрганизации, о т ом, как проходит вхоִי ждение новых работниִי ков в систему, какִי  ִי

они адаптируются и с какими проблемами ִי сталкиваются на ִי ,разных этапах ִי  что ִי 

препятствует их эф фективной деятельнִי ости на этих этапִי ах или, напротִי  ,ивִי

способствует. ִיВся эта полезна я информация можִי  в ходе беседыִי ет добыватьсяִי

сִי увольняющимися сотр удниками. Эта информациִי я наряду с даִי  ,ннымиִי

предоста вляемыми сотруִי дниками и руководителִי ями организации и еִי  еִי

подразделений, ִיявляется ценным мате риалом для составлеִי  ния планаִי

адаптац ионной работы, систеִי м обучения работников и тִי  .оִיому подобногִי

Исходя из вышеск  ִיчто модель поведенияִי ,азанного, можно сделать выводִי

персонала при использовании к орпоративных инфорִי  мационных ресурсов неִי

поִיддается анализу с помощью трад иционных систем защиты, котִי  орые неִי

учитывают с ать уход сотрудִיубъективные факторы, не могут прогнозировִי  никаִי

из компании и с вязанные с этим рискиִי Эти инструменты сп .ִי  особны с высокойִי

степִיенью точности предуга дывать поведение персонִי  ,ала, напримерִי

заблагִיовременно определя ть сотрудников, кִי  аются уйти изִיоторые намеревִי

коִיмпании, и предотвращать кִיадровые и финансовые ִיриски для предприятий. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

СЕБЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние гендерных 

стереотипов в современной интернет-рекламе на формирование 

представлений о себе современных подростков.  

Ключевые слова: гендерные стереотипы, интернет-реклама, 

современные подростки.  

Annotation. This article discusses the influence of gender stereotypes in 

modern online advertising on the formation of self-image of modern adolescents.  

Key words: gender stereotypes, online advertising, modern adolescents.  

 

Нашу современную жизнь в 21 веке трудно представить без рекламы, 

которая становится все более действенной и всепроникающей, даже в 

сознание людей, которые сейчас непрерывно находится в медиа- 

пространстве. Интернет-реклама стала неотъемлемой частью во всех сферах, 

активно воздействующая на социальное поведение людей. Интернет и реклама 

в сети передают информацию не только о товарах, услугах, рынках, но и 

общественных, политических и других типах общественных отношений, 
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культурных конструкциях общественной жизни, в том числе и о 

межличностных отношениях мужчин и женщин. 

Всякий раз, когда подростки заходят на тот или иной сайт, они видят 

огромное количество рекламы, причем не только позитивной, которая по-

разному влияет на них. Интернет-реклама в современном обществе 

распространяет свое влияние не только на экономическую сферу, но и 

воздействует на ценностный выбор и психологический комфорт личности. 

Она является значимым фактором социализации подростков, задавая 

определенные модели социально-типического поведения. 

Это влияние обусловлено повышенным интересом подростков к 

нормативной стороне поведения в обществе и особой уязвимостью возраста в 

силу отсутствия устойчивой индивидуальной системы ценностей. Подростки, 

по сравнению со взрослыми, не в состоянии эффективно противостоять 

воздействию рекламы, так как у них еще не в полной мере сформировались 

собственные взгляды и нравственные установки. Поэтому данная проблема 

является актуальной, а тема интересной для изучения в эру компьютерных 

технологий. 

Стереотипы − самое труднопреодолимое препятствие в создании 

принципиально новых отношений в социуме и переходе к качественно новому 

демократическому государству.[1] Особенность стереотипов такова, что они 

настолько прочно проникают в подсознание, что их очень трудно не только 

преодолеть, но и осознать вообще. Говоря о стереотипах, можно провести 

аналогию с айсбергом, у которого только 1/8 часть находится на поверхности, 

что делает его крайне опасным и разрушительным. Стереотипы не менее 

пагубно влияют на все сферы нашей жизни и, особенно, на отношения с 

окружающими. Они являются барьерами на пути к нашему счастью. 

Все мы в большей или меньшей степени являемся их «заложниками». 

Стереотипы подразделяются на индивидуальные или массовые. Стереотипы 

массового сознания являются наибольшим барьером в установлении 

равноправных позиций женщин и мужчин в политической, экономической и 
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культурной сферах − гендерного равенства.[2] Почему именно на 

символическом воспроизведении «женственности» и «мужественности» 

сосредотачивает свое внимание реклама?  

Эффективность рекламного обращения во многом зависит от того, 

насколько при его создании учтены психологические особенности восприятия 

информации. Основные факторы, которые всегда присутствуют при 

переработке рекламной информации: когнитивный (познавательный), 

эмоциональный (аффективный), поведенческий (конативный). Когнитивный 

фактор предполагает ряд процессов: ощущение, восприятие, память, 

представление, воображение, мышление, речь. Например, в Великобритании 

действует запрет на использование негативных гендерных стереотипов в 

рекламе. Теперь в роликах нельзя показывать сюжеты, где утверждается, что 

место женщины исключительно на кухне, а мужчины − в гараже и т. д. 

Создатели новых правил подчеркивают, что запрет распространяется 

только на те сюжеты, которые связывают определенные занятия или 

человеческие качества с полом. Если в рекламе женщина готовит ужин − 

ничего страшного. Но если видео подразумевает, что только женщины и 

должны готовить − это негативный гендерный стереотип. 

У британских рекламных компаний есть полгода на то, чтобы 

подготовиться к работе по новому регламенту и пересмотреть подход. Авторы 

поправок говорят, что представители индустрии отреагировали на 

нововведения положительно и согласились, что пора обновлять стандарты.[3] 

Самое важное в Интернет-рекламе привлечь внимание потребителя, 

сделать так, чтобы из десятков рекламных сообщений потребитель выбрал 

одно. Быстрее всего человек запоминает то, с чем связаны его задачи, его 

интерес, его планы, т.е. реагирует на рекламу как личность. В рекламе 

особенно активно используется метод ассоциаций (книги, фильмы, известная 

музыка, произведения искусства). 

Создавая незавершенные образы, тем самым медийная реклама 

вызывает познавательную потребность.[4] Парадокс мышления человека 
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заключается в том, что он лучше воспринимает рекламу, которая, казалось бы, 

только информирует. Так как реклама не может и не должна быть только 

информирующей, то возможность выбора при восприятии рекламы 

иллюзорна. Онаосуществляет перенос социального статуса или 

индивидуального чувства на определенный продукт. 

Реклама никогда не говорит просто «купи эту вещь», она осуществляет 

подмену и говорит: «Подари себе хорошее настроение, здоровье, уверенность 

в себе, привлекательность для другого пола», т.е. все то, что за деньги не 

купишь. Мы покупаем не мороженое, колготки, шампунь, дезодорант или 

таблетки, а свое положение в обществе, на работе, в семье, на вечеринке, в 

школе, свое отношение к другим людям, свой образ и имидж, мы покупаем 

благодаря рекламе «самих себя». 

В современной рекламной индустрии основной упор делается на 

психологические моменты.[5] Психолог помогает разработать такую рекламу, 

чтобы не просто воздействовать на человеческий разум, но еще и на чувства. 

Реклама должна нравиться, после нее должен остаться мягкий осадок от 

увиденного. Человек не будет осознавать, что реклама уже работает с его 

внутренним миром. Но через некоторое время подсознание сделает свое 

дело.Так как смыслообразующим элементом рекламы является текст, 

разработчики при ее создании все чаще используют прием языкового 

манипулирования. 

Как правило, языковое манипулирование предполагает такое 

воздействие на потребителя рекламы, которое тот не осознает и воспринимает 

как часть объективной информации о товаре. Суть языкового 

манипулирования в рекламе заключается в следующем: рекламная 

информация подается таким образом, чтобы потребитель на ее основе 

самостоятельно сделал определенные выводы. [6] Так как потребитель 

приходит к этим выводам сам, он автоматически принимает такое знание за 

свое собственное, а, следовательно, относится к информации менее критично 

и с большим доверием. 
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Подростковый и юношеский возраст − это период формирования 

собственных идеалов и ценностей взрослеющего человека. При этом идеалы и 

ценности существенно влияют на его самооценку, на его психологическое 

здоровье. Особое место здесь принадлежит электронным средствам массовой 

информации. С их помощью подростки осваивают человеческие отношения и 

чувства, ценности, способы поведения. Теперь реклама активно адресуется 

подростковой аудитории, а в результате средства массовой информации 

меняют свое лицо, чтобы привлечь эту выгодную молодежную аудиторию, 

которая так нужна их рекламодателям. [7] 

Особое положение подросткового периода в развитии ребенка отражено 

в его названиях: «переходной», «трудный», «критический». [8] В этот период 

заканчивается формирование фундамента личностной сферы. Чувство 

взрослости проявляется в осмыслении своего места в жизни, поиске 

нравственных ориентиров. И если ранее на формирование данных 

компонентов оказывали влияние взрослые, то теперь это место в большей 

степени занимают сверстники, обладающие таким же малым жизненным 

опытом, и интернет СМИ, воздействующие на сферу чувств. Подростки 

стремятся сопоставить себя с окружающей средой, что в некотором смысле 

является их уязвимым местом.  

Чтобы доказать данный факт, я провела небольшое исследование на 

представление о себе у современных подростков. Исследование проводилось 

на базе МОУ Новоульяновской СШ№1 в 8 классах. Была составлена и 

проведена  авторская анкета. 

Проводилось анкетирование среди восьмиклассников. Результаты 

оценивались по гендерному признаку. Девушки дали такие ответы: 

На вопрос №1 «Считаете ли вы себя привлекательным человеком?» 

большинство ответили «да»- 60%, «нет» - 40%. 

На вопрос №2 «Оцените свою внешность по шкале от 0- 10.» «Низко» себя 

оценило-12%, «средне» - 52%, «высоко»- 36%. 
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На вопрос №3 «Хотите вы что-нибудь изменить в своей внешности?» Ответ 

«да»- 82% с преобладание изменения в себе черт лица и фигуры, «нет» -18% 

На вопрос №4 «Обращаете ли вы внимание на образы людей в рекламе?» 

Ответ « да»- 42% , «нет»- 58%. 

Вопрос №5 «На какие детали в образе вы обращаете внимание прежде всего?» 

В основном выделяли макияж – 40%, одежду- 40% и телосложение -20%. 

На вопрос №6 «Какие качества вы выделяете в своем этом образе?» Ответы 

разделились на красоту- 65% и успешность- 35%. 

Вопрос №7 «Хотите ли вы соответствовать рекламному образу?» Ответ « да»- 

14%, «нет» - 86%. 

Вопрос №8 «Если твоя внешность далека от идеала, ты сильно 

расстраиваешься?» Ответ «да»- 24%, «нет»- 76%. 

Ответы на такие же вопросы у юношей сложились подобным образом: 

На вопрос №1 «Считаете ли вы себя привлекательным человеком?» Ответили 

«да»- 60%, «нет» - 40%. 

На вопрос №2 «Оцените свою внешность по шкале от 0- 10.» «Низко» себя 

оценило-4%, «средне» - 76%, «высоко»- 20%. 

На вопрос №3 «Хотите вы что-нибудь изменить в своей внешности?» Ответ 

«да»- 70% с преобладание изменения в себе черт лица, фигуры и роста, «нет» 

-30% 

На вопрос №4 «Обращаете ли вы внимание на образы людей в рекламе?» 

Ответ « да»- 4% , «нет»- 96%. 

Вопрос №5 «На какие детали в образе вы обращаете внимание, прежде всего?» 

В основном выделяли одежду – 70%, телосложение- 27% и манеру поведения 

-3%. 

На вопрос №6 «Какие качества вы выделяете в своем этом образе?» Ответы 

разделились на силу- 40% и успешность- 60%. 

Вопрос №7 «Хотите ли вы соответствовать рекламному образу?» Ответ « да»- 

57%, «нет» - 43%. 
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Вопрос №8 «Если твоя внешность далека от идеала, ты сильно 

расстраиваешься?» Ответ «да»- 20%, «нет»- 80%. 

Исходя из этих результатов, можно сделать вывод, что большинство 

девушек считают себя привлекательными, но хотят изменить свою внешность 

и стать еще более красивой. Юноши, несмотря на то, что в своем большинстве 

считают себя привлекательными, хотят соответствовать рекламному образу, 

но не стремятся подвергать себя изменениям шаблонной модели. Юноши и 

девушки расставляют разные акценты в рекламе. Мальчиков привлекает 

одежда, а девушек кроме одежды, макияж. Юноши выделяют в образе 

успешность, а девушки красоту.  Проведя данное исследование, было 

установлено, что представление подростков о себе тесно связано с 

рекламными образами.  Это наглядно видно по идеальным образам мужчины 

и женщины. Это связано с тем, что с раннего возраста нам внушают гендерные 

стереотипы, поэтому в более сознательном возрасте мнение о себе уже 

сформировалось.  

В юном возрасте очень сильна подверженность личности влиянию 

среды, подростки тяготеют к престижу бренда. Маркетологи, манипулируя 

этим тяготением, стимулируют подростков к использованию материальных 

ценностей, искусственно наделяя эти ценности способностью определить то, 

кем является покупатель. [9] Таким образом, множество подростков 

испытывает психологическое давление. Особенно страдают те из них, чьи 

реальные пристрастия идут вразрез с теми, что навязываются сегодня 

рекламой. Именно она показывает «как правильно, как нужно и как должно 

быть».  
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В настоящей работе описаны приемы оказываемых на социальные 

группы деструктивных информационных воздействий, реализуемых в 

пропагандистских целях, в условиях оценки возможностей этих приемов по 
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This article describes the methods of destructive information impacts on 

social groups that are implemented for propaganda purposes, in terms of evaluating 

the capabilities of these techniques to obtain useful information about the object of 

protection for the attacker. 

Keywords: security, informational confrontation, informational and 

psychological influences, social groups, propaganda. 

 

Интернет (виртуальное взаимодействие) как основной и самый 

мобильный популяризатор и переносчик информации сегодня — это 

технология, кардинально меняющая весь уклад нашей жизни: темпы научно-

технического прогресса, характер работы, способы общения, модели 

взаимодействия.  

1) Эффективное применение информационных технологий является 

общепризнанным стратегическим фактором роста конкурентоспособности 

компании. Многие предприятия в мире переходят к использованию широких 
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возможностей Интернета и электронного бизнеса, неотъемлемый элемент 

которого — электронные транзакции. Электронная коммерция (как 

экономическая подсистема общества), продажа информации в режиме on-line 

и многие другие услуги становятся основными видами деятельности для 

многих компаний, а их корпоративные информационные системы — главным 

инструментом управления бизнесом и, фактически, важнейшим средством 

производства. [1] 

2) В последнее время национальные информационные ресурсы 

государства и армии (как элементы политической подсистемы общества) 

стали «ахиллесовой пятой», на которую направлено воздействие 

потенциальных конкурентов за влияние в мире. Научно-технический прогресс 

в области связи и информатизации явился катализатором развития средств и 

методов ведения технической разведки и информационных воздействий. 

Значительная часть разрабатываемых средств и методов направлена на 

раскрытие, модификацию, уничтожение информации или блокирование 

информационных ресурсов. Эти угрозы могут возникнуть в результате 

злоумышленных или непреднамеренных действий людей, а также дефектов в 

конструкции систем защиты или сбоях в их работе. Опасность подобного рода 

воздействий выдвигает проблему защиты информации общегосударственного 

или оборонного значения, как части общей проблемы информационной 

безопасности общества и государства. Особенно остро стоит вопрос 

информационной уязвимости сложных организационно-технических систем и 

средств, имеющие в своем составе различные схемотехнические решения 

доступа к глобальной сети связи Интернет и использующие уникальные 

технологии. 

3) Нынешнее информационное пространство, все чаще разворачиваемое 

на просторах сети Интернет, до предела заполнено дискуссиями о религии, 

искусстве, науке, морали, образовании (как примеры духовной подсистемы 

общества). Современные внутренние и внешние угрозы духовной 

безопасности представляют собой совокупность деструктивных условий, 
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факторов и действий существующих и потенциальных противников России, 

представляющих явную или латентную опасность для творческого развития 

отдельной личности и всего общества в целом в различных областях 

социальной жизни. 

4) И, наконец, сами люди – представители института семьи, различных 

наций, негласных сословий и профессиональных и возрастных групп, а также 

иных социальных стратификаций (примеры элементов социальной 

подсистемы общества), которые в том числе выступают и связующим и 

пронизывающим компонентом совокупности вышеуказанных сфер 

(подсистем), дающих в своем объединении классическую иллюстрацию 

глобальной социальной суперсистемы «общество» [2], являются 

непосредственными объектами информационного взаимодействия, что в свою 

очередь неминуемо вовлекает их в осуществление злоумышленниками 

механизмов реализации различных информационных угроз, делая их 

главными мишенями различного рода злонамеренных воздействий.  

Важным фактором, влияющим на развитие социума, является 

поддержание и прямого вербального общения (реальное взаимодействие). В 

рамках этого вида коммуникаций аналогичным образом могут быть 

реализованы воздействия на уязвимые (незащищенные) элементы его 

подсистем. Вхождение российского общества в постсоциалистическое 

состояние привело его к качественным изменениям, в том числе и к 

изменению самого населения, что открывает новые возможности для оказания 

информационных воздействий. Информационная агрессия в любой сфере 

общественной жизни – в экономике, политике, науке и искусстве, – есть, 

прежде всего, агрессия психологическая. Ее главный объект – человек в 

различных ситуациях современной жизнедеятельности и коллизиях 

общественных отношений. 

Обеспечение безопасности российского общества и государства 

неразрывно связано с обеспечением информационно-психологической 

безопасности личности. Государство и общество в современной ситуации 
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цивилизационных изменений должны выступать условиями и гарантами 

безопасного существования и развития личности, человека как 

самостоятельного субъекта социального поведения. Основной мерой, несущей 

непосредственную угрозу развитию нормального психологического здоровья, 

является информационно-психологическое воздействие. Очевидно, что 

объектом информационного воздействия может стать любой компонент или 

сегмент общества, в том числе и социальная группа. Социальная группа – это 

объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, на 

котором основано их участие в некоторой деятельности, связанной системой 

отношений, которые регулируются формальными или неформальными 

социальными институтами [3]. Одним из наиболее ярких механизмов 

реализации информационно-психологического воздействия на такую целевую 

группу является пропаганда. В современном политическом дискурсе 

пропаганда понимается как распространение политических, философских, 

научных, художественных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в 

общественное сознание и активизации массовой практической деятельности 

[4]. 

Отличительной особенностью нашего времени является переход к 

новому качественному состоянию общества, которое характеризуется резким 

повышением роли информационных процессов и, в частности, созданием 

целой индустрии производства информации. Предполагается, что 

современное общество находится на переходе к иной форме своего 

существования – информационному обществу и, в более широком контексте, 

к информационной цивилизации. Новую российскую общность можно 

охарактеризовать следующим образом [5]: 

- ориентированность на материальное потребление, пусть даже самого 

низкого качества, лишь бы было много и дёшево; 

- необычайная пластичность, способность адаптироваться к любым 

изменениям. Население может выдержать практически всё – оно в принципе 

готово спускаться всё глубже вниз по лестнице архаизации и примитивизации, 
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но выживать в любой своей конфигурации. Причём, технологическая 

продвинутость в одной области, скажем, Интернет и домашняя электроника, 

прекрасно сочетается с рабским, крайне непроизводительным трудом на 

приусадебных и садовых участках и хищническими заготовками «даров 

природы» в лесах в духе доисторического человека; 

- виртуализация, то есть неосознанное вхождение в мир всякого рода 

симуляторов, не имеющих прямых связей с объективной реальностью. И, как 

внешнее проявление этого, –  подчинённость средствам массовой 

информации; 

- постоянное сужение поля социального интереса вплоть до полной 

одномерности, однофункциональности: снятие любых нравственных 

вопросов; всеобщее отсутствие регулирующих функций нравственного 

сознания; преклонение перед любой властью даже в ситуации относительной 

свободы выбора альтернатив; культурная нетребовательность и готовность 

потребить любой культурный эрзац. 

Как личность и отдельный элемент социальных групп, человек, его 

психика, подвержены непосредственному действию информационных 

факторов, которые, трансформируясь через его поведение, действия (или 

бездействие), оказывают дисфункциональное влияние на социальные 

субъекты разного уровня различной системно-структурной и функциональной 

организации [6]. 

Проблема информационно-психологической безопасности личности, ее 

психологической защищенности и способов формирования психологической 

защиты в условиях кардинальных изменений российского общества 

становится сейчас особенно актуальной как в теоретическом, так и в 

прикладном плане.  

Происходящие изменения в обществе, ломка устойчиво 

воспроизводившихся поколениями социальных структур и стереотипов 

общественных отношений, создали для человека качественно новые 

проблемы. Эти явления оказали воздействие, вызвавшее у многих людей 
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дезориентацию в особенностях современной социальной ситуации и 

направлениях ее развития, и как следствие, – неопределенность в 

перспективах собственного жизненного пути, повышение психической 

напряженности. Сама социальная среда также создает спецефические 

фоновые источники негативного информационно-психологического 

воздействия, определяемые прежде всего концентрацией людей в 

ограниченном пространстве, доминирующими в обществе отношениями 

манипулирования сознанием людей, влиянием национальных, религиозных, 

политических, этических и иных идей и идеалогий, увеличением роли и 

значения информации и умственной деятельности и возрастанием 

психологической нагрузки на человека [7]. Социальная напряженность 

определяет состояние индивидуального и группового сознания и 

характеризуется недовольством существующим положением, недоверием 

друг к другу, к институтам государства, разрушением сложившихся 

социальных связей, возрастанием антисоциальных явлений, падением 

нравственности, искажением исконных ценностей, утратой смысла жизни, 

общественной тревожностью, агрессивностью и пр. Она проявляется в 

фобиях, слухах, паниках, общественно-политической апатии, появлении 

стойких негативных стереотипов, оправдывающих любые средства 

достижения цели, поисках врагов-виновников неудач, надеждах на чудо, на 

избавителя. Она возникает в разных социальных и демографических группах, 

приводя эти группы к столкновению друг с другом, выступая тем самым как 

стадия, предопределяющая причины и возможное развитие социального 

конфликта [8]. 

Государство через свои институты и нормы формирует члена социума, 

направляет и корректирует вектор развития личности. В свою очередь каждый 

человек творит законы и права, управляет государством и его структурами, 

формируя в нужном плане развитие «человека коллективного». Последнее 

обстоятельство может быть использовано при создании эффективных методов 
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и систем воздействия на человека с целью формирования полезной для 

манипулятора стороны личности. 

Существуют определенные способы, общие механизмы и обобщенные 

схемы процесса скрытого принуждения людей. К ним, в частности, можно 

отнести: дезинформирование, блеф в политике, манипулирование в политике, 

политическую интригу, пропаганду и агитацию, недобросовестную рекламу и 

т. п. 

1) Пропаганда (лат. propaganda – подлежащее распространению) – 

деятельность (устная или с помощью средств массовой информации), 

осуществляющая популяризацию и распространение идей в 

общественном сознании [6]. 

2) Пропаганда – распространение политических, философских, 

научных, художественных знаний (идей) и другой информации в 

обществе с целью формирования у людей определенного 

мировоззрения — обобщенной системы взглядов на окружающий 

мир, место и роль в нём человека, на отношение людей к объективной 

реальности и друг к другу, а также соответствующих этому идеалов 

и убеждений, принципов познания и деятельности, ценностных 

ориентаций [9]. 

3) Пропаганда – основное направление суггестивного информационно-

психологического воздействия [7]. 

Необходимо также отдельно упомянуть и о существовании 

информационно-психологического оружия как средства осуществления 

приемов пропагандистского характера. Информационно-психологическое 

оружие — средства и способы воздействия на потенциального противника за 

счет манипуляции информацией в интересах формирования элит с заданным 

мировоззрением, привития населению определенных ценностей и 

стереотипов, позволяющих, с одной стороны, прогнозировать его поведение и 

играть на внутренних противоречиях, а с другой — влиять на процессы 

принятия решений на всех уровнях управления.  
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Рисунок 2. Классификация информационно-психологического оружия 

1. Использование печатных материалов. Специалистами аппарата 

психологических операций Вооруженных сил США разработано 

большое количество способов и технических средств доставки 

материалов печатной пропаганды до избранных объектов 

психологического воздействия. Согласно наставлению войск США, 

способы распространения материалов печатной пропаганды 

подразделяются следующим образом [10]: наземный 

(распространение военнослужащими, в том числе силами 

специальных операций, местными жителями, пожелавшими 

сотрудничать с ними, агентами); воздушный (авиабомбы, 

авиационная тара, парашютные контейнеры, воздухоплавательные 

ЛА, разброс непосредственно экипажами ЛА); морской (плавучая 

тара); артиллерийский (снаряды, гранаты, мины). Несмотря на 

разнообразие современных технических средств распространения 

печатных материалов информационно-психологического 

воздействия, в руководящих документах ВС США раздача 
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военнослужащими листовок и другой пропагандистско-печатной 

продукции расценивается как «один из лучших и самых эффективных 

способов воздействия на объекты ИПВ». Раздача материалов 

информационно-психологического воздействия населению страны 

пребывания позволяет не только установить с ним доверительные 

отношения, но и немедленно оценить эффективность печатной 

пропаганды, ее приемлемость для данных адресатов.  

2. Привлечение СМИ. К средствам массовой информации относятся 

телевидение, пресса, радио, театр, цирк, все зрелищные мероприятия 

и литература, видеофильмы, щитовая реклама и реклама на 

транспорте, звукозаписи и видеозаписи и т. п. — словом, всё, с 

помощью чего можно воздействовать на массовую аудиторию. При 

этом, из всех этих СМИ наивысшей эффективностью обладает 

телевидение. При просмотре телепередач любой направленности у 

человека работает преимущественно правое полушарие головного 

мозга. Правое полушарие мыслит образами и отвечает за 

комплексное видение мира, то есть компонует отдельные кадры 

увиденного в единую целостную композицию. При этом отключается 

работа левого полушария с его аналитическим мышлением. Таким 

образом, вся увиденная посредством просмотра телевизора 

информация беспрепятственно проникает в подсознание, где 

формирует соответствующие психологические установки и паттерны 

поведения. Кроме того, «нужная» информация обязательно часто 

повторяется. Повторение резко усиливает силу внушения, низводя в 

итоге поведение многих людей до уровня обычных рефлексов 

нервной системы [11]. Основными способами манипулирования 

информацией, используемыми СМИ, являются: откровенная ложь в 

целях дезинформации; сокрытие критически важной информации; 

погружение ценной информации в массив информационного мусора; 

упрощение, утверждение и повторение (внушение); подмена 
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терминологии: применение понятий и терминов, смысл которых не 

ясен или претерпел качественные изменения, что затрудняет 

формирование реальной картины события; введение запрета на 

определенные виды информации и разделы новостей; узнавание 

образа: известные политические деятели, представители шоу-бизнеса 

могут участвовать в заказных акциях, оказывая тем самым 

определенное влияние на мировоззрение их поклонников; подача 

негативной информации, которая лучше воспринимается аудиторией 

по сравнению с позитивными новостями. 

3. Применение глобальной информационной сети Интернет. 

Социальные сети являются новым современным инструментом, 

используемым в интересах активации протестных настроений, 

координации действий протестующих, информирования 

международной общественности о происходящих событиях. 

Информационные потоки из социальных сетей Facebook и Twitter 

посредством рассылки сообщений о протестных акциях на 

электронную почту и мобильные телефоны пользователей позволяют 

собирать критическую массу людей в нужное время и в нужном 

месте. По оценке специалистов, общение в сетях создает у людей 

чувство сопричастности, а выкладывание фотографий или 

видеороликов обеспечивает эффект присутствия. В настоящее время 

в США разработана программа Persona Management Software 

позволяющая манипулировать сознанием людей в социальных сетях. 

С помощью данной программы можно создавать и управлять 

фиктивными аккаунтами социальных сетей, чтобы искажать правду 

и создавать впечатление, будто существует общепринятое мнение по 

спорным вопросам. Программа позволяет небольшому числу людей 

сообщать и пропагандировать ложные сведения, создавая при этом за 

счет большого числа фиктивных пользователей впечатление 

всеобщего их признания. С помощью этой программы можно также 
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следить за общественным мнением и находить подлинные точки 

зрения, чтобы затем с помощью «фиктивных» людей проводить 

кампании по искажению этих точек зрения и дискредитации 

«реальных» людей [12]. 

4. Когнитивное оружие — это внедрение в интеллектуальную среду 

страны-противника ложных научных теорий, парадигм, концепций, 

стратегий, влияющих на ее государственное управление в сторону 

ослабления обороннозначимых национальных потенциалов. 

Примерами когнитивного оружия являются: теория 

постиндустриализма; теория монетаризма; теория радикального 

либерализма в экономике; концепция опережения 

производительности труда по отношению к оплате труда (в условиях 

заниженной оплаты труда); миграционная тематика; тематика 

реорганизации контура образования и др. Кроме того, наряду с 

ложными политическими и экономическими теориями 

специалистами по психологическим операциям может 

осуществляться вброс ложных сведений о тенденциях в развитии 

современной науки вообще и военной науки в частности с целью 

направить научные исследования по неверному пути. 

Неизбежность информатизации обусловлена резким возрастанием роли 

и значения информации. Для нормального функционирования организации 

любого масштаба уже недостаточно только традиционных для 

индустриального общества ресурсов (материальных, природных, трудовых, 

финансовых, энергетических), необходимо знать, как наиболее эффективно 

эти ресурсы использовать, иметь информацию о технологиях. Поэтому 

существенным ресурсом стала информация. Информационные ресурсы в 

настоящее время рассматриваются как отдельная экономическая категория и 

важнейший стратегический ресурс общества. В общем случае их роль может 

ограничиваться эмоциональным воздействием на человека, однако наиболее 

часто она используется для выработки управляющих воздействий в 
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автоматических (чисто технических) и автоматизированных (человеко-

машинных) системах.  
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Существуют такие социальные правила, которым должны следовать оба 

пола, но есть и такие, придерживаться которым нужно только женщинам и 

только мужчинам и если человек демонстрирует поведение, 

несоответствующее его полу в какой-либо сфере, он рискует быть непонятым 

и осужденным обществом. [1], [3], [11]. 

Прежде, чем начать речь о гендерных стереотипах, стоит правильно 

операцианализировать данное понятие. Гендерный стереотип – упрощенный, 

устойчивый, эмоционально окрашенный образ поведения и черт характера 

мужчин и женщин (Карнаухова К.С.). В большой части литературы, 

гендерный стереотип связывают с понятием «гендерная роль», которое 

определяет систему средовых стандартов, предписаний, нормативов, 

ожиданий, которым человек должен соответствовать, чтобы его признавали 

как мужчину или женщину (Каган, 1991). Примеры гендерных стереотипов 

окружают нас повсюду, независимо от того, в какой части мира мы находимся, 

мы можем встретить их в рекламе, в высказываниях наших близких людей или 

коллег, в новостях, политике и различных других сферах жизни [1], [3], [11]. 

Как и многие другие общественные нормы, стереотипы о мужчинах и 

женщинах мы приобретаем в процессе взросления. Исследователи выделяют 

разные источники таких идей — это и родители, и другие значимые для 

ребенка взрослые, вроде учителей и наставников в спортивных командах[10]. 

Разумеется, одним из основополагающих предикторов гендерных 

стереотипов как феномена, является факт различий между поведением 

мужчин и женщин во всем мире и представлении об этих различиях у людей. 

Что заставляет нас думать, что мужчины и женщины с разных планет? 

Малейшим различиям в строении мозга у представителей разных полов 
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ученые склонны приписывать гораздо большее значение, чем на то дают право 

объективные данные, а средства массовой информации охотно и очень 

подробно освещают подобного рода открытия. Судя по всему, эти стереотипы 

– часть господствующего социального сознания [1]. В своем знаменитом 

обзоре Маккоби и Джеклин (Maccoby & Jacklin, 1974) выделили только четыре 

психологических отличия между полами (способности к ориентированию в 

пространстве, математические способности, речевые навыки и агрессивность) 

[1]. Однако, тот факт, что различий между мужчинами и женщинами в итоге 

гораздо меньше, нежели сходств – остается без должного внимания по сей 

день. 

 

Итак, что же из себя представляют гендерные стереотипы, в каких 

сферах они проявляются и в какой степени они являются правдивыми? 

Первые исследования гендерных стереотипов относят к пятидесятым 

годам ХХ века (Карнаухова К.С. 2015).Самые распространённые, 

общепринятые стереотипы содержат  идею о существовании множественных 

гендерных отличий в сфере эмпатии и эмоциональности. Дейв Барри 

однажды сказал, что женщины в принципе могут оставить попытки дождаться 

от мужчин эмоциональности: «Если бы вам представилась возможность 

проникнуть глубоко в душу мужчины, то там, далеко внизу, под этой 

оболочкой мачо и слоем бесконечных занудных бесед о разных вещах вроде 

чемпионата мира 1978 года, вы бы обнаружили страстную и горячую 

увлеченность чемпионатом мира 1978 года. Да, приходится признать, что 

мужчинам недоступны эмоциональные мысли и переживания. Пора вам, 

женщинам, понять это!» (Barry, 1991)[1]. 

Слова Дейва Барри в точности отражают то, что думает большинство 

людей. Говоря о различиях между мужчинами и женщинами, мы часто 

считаем, что женщины лучше выражают эмоции и более восприимчивы к 

чувствам окружающих (эмпатичны), чем мужчины. Действительно, вера в то, 

что женщины более эмоциональны, чем мужчины, является одной из наиболее 
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тривиальных находок в ходе изучения гендерных стереотипов (Bimbaum et al., 

1980; Fabes & Martin, 1991). Айкс и Барнс (Ickes & Bames, 1978) объяснили, 

что мужественность обычно связывают с достижениями, автономностью и 

стремлением к контролю – причем такому, в котором на первом месте стоит 

способность влиять на осознанное выражение или сокрытие своих чувств. О 

женственности они писали, что она, наоборот, ассоциируется с 

межличностной коммуникацией, стремлением к объединению и активным 

выражением своих чувств [1]. 

Так действительно ли женщины более эмпатичны и эмоциональны, 

нежели мужчины? Перед ответом на данный вопрос, стоит так же дополнить, 

что данная характеристика («эмпатичность») очень зависима от социальных 

норм и требований, накладываемых как на мужчину, так и на женщину. 

Данные, касающиеся гендерных различий в эмпатии, на первый взгляд 

кажутся непоследовательными, а при ближайшем рассмотрении становится 

ясно, что они меняются в зависимости от используемого в каждом конкретном 

случае метода измерения эмпатии. Айзенберг и Леннон (Eysenberg & Lennon, 

1983), проводя всеобъемлющий обзор исследовательских работ в данной 

области, обнаружили, что чем менее очевидно было, что тест измеряет 

уровень эмпатии, тем меньшие гендерные различия выявлялись. На мой 

взгляд, можно сделать предположение, что мужчины не желают, чтобы 

окружающие видели их эмпатичными, потому что это не соответствует 

гендерной роли. Забота и ласка – это важные части женской гендерной роли. 

Таким образом, мужчины не хуже женщин способны определять чувства 

других и внутренне сопереживать им, но они заинтересованы в том, чтобы 

окружающие никак не заметили этого по их поведению [1]. Несмотря на это, 

стереотип об эмпатии и эмоциональности продолжает существовать. [9], [10], 

[11]. 

В исследовании Карнауховой К.С. проводился сравнительный анализ 

гендерных стереотипов юношей и девушек в период студенчества и мужчин и 

женщин в период взрослости. Одной из задач исследования являлось 
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выделение факторов, которые определяют образы «Идеального мужчины» и 

«Идеальной женщины». Несмотря на то, что и во взрослой, и в юношеской 

выборке фигурировал фактор под названием «андрогинность», подавляющее 

количество факторов, относящихся к «женским» и «мужским», подвержены 

гендерной стереотипизации. Мне понравилось, что в данной работе был 

использован комплекс методик, который позволил более широко посмотреть 

на представление о гендерных стереотипах и в статье приведены конкретные 

обоснованные примеры. Основная гипотеза исследования была подтверждена 

и тоже даёт пищу для размышлений – не существует различий в гендерных 

стереотипах между группой юношей и девушек в студенческий период и 

группой взрослых мужчин и женщин. Исходя из этого, я осмелюсь 

предположить, что гендерные стереотипы являются достаточно устойчивым 

феноменом и, возможно, возраст и жизненный опыт не имеют значимого 

влияния на представления людей о гендере и поле в целом. [3] 

Какова роль гендерных стереотипов в близких отношениях? 

Как уже говорилось ранее, гендерные стереотипы подкрепляются 

представлением о различиях между женщиной и мужчиной, которые, в свою 

очередь, имеют связь с такими феноменами, как гендерная сегрегация и 

конфронтация [2]. Представления о «противоположном поле», 

формирующиеся с раннего детства, детерминируют отношение и 

определённое поведение мужчины к женщине и женщины к мужчине на 

протяжении всей жизни, начиная с группы в детском саду, заканчивая 

коллективом на работе. еще одним немаловажным аспектом в данной теме 

является влияние культуры. Не секрет, что в некоторых культурах существует 

сильное разделение по половому признаку: раздельные вагоны общественного 

транспорта, отдельно мужская и женская части в помещении, различные 

правила поведения и возможности. Бендерас Т.В. в «Учебном пособии по 

гендерной психологии» упоминает множество различных исследований на 

тему гендерной сегрегации, её влияния в детстве и последствий во взрослом 

возрасте людей. Примечательно, что в группах со строгой половой 
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сегрегацией наблюдается стремление к ещё большему отделению от 

противоположного пола (в основе этого стремления у мальчиков и девочек 

лежат разные причины: у девочек — желание защититься от хулиганства 

мальчиков, а у мальчиков — желание оградить себя от всего «девчоночьего»). 

Затем возникшая половая сегрегация как явление, в котором протекает 

гендерная социализация девочек и мальчиков (а позже в некоторой степени и 

взрослых мужчин и женщин), приводит к усилению различий между ними — 

эти различия можно назвать «вторичными». Последние сохраняются и во 

взрослости [2]. Другим следствием половой сегрегации является становление 

особых гендерные отношений: взаимоотношения внутри пола лучше 

взаимоотношений между полами. Половая сегрегация порождает 

конфронтацию полов, а она, в свою очередь, также приводит к нежеланию 

девочек и мальчиков общаться друг с другом, т. е. сегрегация между полами 

снова увеличивается. Все эти следствия – предпосылка будущих интимных 

отношений.  Отсюда и появляется устойчивая вера и убежденность в 

гендерные стереотипы, ведь мужчины не знают каковы на самом деле 

женщины, а женщины не знают того же о мужчинах. [9], [10]. 

Долгое время в большинстве стран общество было построено по 

патриархальному типу. Французская исследовательница Э. Сюллеро (1973) 

убедительно это доказывает. Мужчины не уступали женщинам престижные и 

хорошо оплачиваемые виды занятий, но женщины довольствовались тем, что 

было, и постепенно осваивали те профессии, которые раньше принадлежали 

мужчинам. В зарубежной гендерной психологии в последнее время появились 

многочисленные исследования, посвященные препятствиям, которые 

женщины вынуждены преодолевать, делая карьеру. Это работы Дж. Ландау 

(Landau, 1994), С. Мар-лоу и коллег (Marlow et al., 1996), Т. Меламед 

(Melamede, 1995) и др. [2]. Неудивительно, что при таком положении вещей, 

появляется и всячески подкрепляется один из самых популярных гендерных 

стереотипов о том, что роль мужчины – сильный добытчик, лидер и 
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руководитель, а женщина – хозяйка, хранительница очага, мать и этим её 

деятельность ограничена.  

Проявляются ли гендерные стереотипы в дружественных отношениях? 

Если спросить об этом у любого человека, имеющего опыт так называемой 

«кросс-гендерной» дружбы, - он с большой вероятностью ответит вам «да». 

Независимо от степени близости дружеской связи, её мотивов и даже, 

возможно, мнения одного человека о другом, в гетеросексуальной дружбе не 

может остаться без внимания факт разности полов. Вы всегда будете 

понимать, что ваш друг мужчина, а подруга – женщина. На элективной 

дисциплине «межличностные отношения» мы подробно разбирали эту тему, 

делая проект. Существует не так много исследований на тему кросс-гендерной 

дружбы, но все авторы утверждают, что таким отношениям придается особый 

статус, ведь они сильно отличаются от обычной, гомосексуальной дружбы. 

Здесь же имеет место быть стереотип о том, что дружба между мужчиной и 

женщиной невозможна, так как «мужчина никогда не подходит к женщине за 

дружбой, ему всегда нужен только секс, даже если он это не осознаёт». 

Абсурдность любого стереотипа, в том числе и этого, заключается в том, что 

люди склонны распространять его на всех мужчин/женщин и на все, 

абсолютно все ситуации. Подобные установки и убеждения накладывают 

ограничения, они могут затруднить выстраивание социальных связей или же 

совсем лишить человека возможностей для нового опыта.[4], [7]. 

Самой интимной степенью близких отношений обладают отношения 

семейные. В супружеских отношениях наиболее явно представлена специфика 

гендерных отношений, которая заключается в различных социокультурных 

предписаниях к содержанию и исполнению супружеских ролей. Немаловажен 

тот факт, что в настоящее время происходит трансформация представлений о 

семье и браке, гражданский брак (юридически не оформленные отношения 

между партнерами) становится очень распространён. [7] По данным 

Л.Ш.Иксановой существует некоторая специфика взглядов на роли мужа и 

жены в семье супругов, живущих в незарегистрированном браке. Так, для 
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мужчин в таких отношениях характерно менее стереотипное восприятие 

жены. Они считают, что женщина не должна быть ограничена хозяйственно-

бытовой ролью. Все основные семейные роли в гражданском браке 

предполагается реализовывать совместно. В свою очередь, женщины в 

незарегистрированном браке, в отличие от женщин в официальном браке, 

считают, что материальное обеспечение семьи в равной степени принадлежит 

как мужу, так и жене. Следовательно, в семьях, живущих в гражданском браке, 

наблюдается ориентированность как и мужчин, так и женщин на эгалитарное 

устройство семейных отношений. Такие же результаты были обнаружены в 

исследовании Чикер В.А. и Артемьевой Л.И. [7] 

Таким образом, гендерные стереотипы часто действуют как социальные 

нормы. Нормативное и информационное давление вынуждает нас 

подчиняться гендерным нормам. Действие нормативного давления 

заключается в том, что мы стараемся соответствовать гендерным ролям, чтобы 

получить социальное одобрение и избежать социального неодобрения. Об 

информационном давлении можно говорить, когда мы начинаем считать 

тендерные нормы правильными, потому что находимся под влиянием 

социальной информации. Мы живем в культуре, где мужчины обычно 

занимаются одними вещами, а женщины – другими, где гендерные отличия 

считаются природными; поэтому мы принимаем гендерные нормы и следуем 

им. 

В заключении лишь остается сказать, что гендерные стереотипы, как и 

любые другие, имеют долю правды и порой могут быть полезны. Однако, 

нужно уметь их критично воспринимать и ни в коем случае не опираться 

только на них, распространяя на все ситуации. Грамотное, фиксированное 

использование гендерных стереотипов, знание о том, как их используют и 

воспринимают в обществе, может помочь в различных жизненных ситуациях 

(например, в адаптационном плане, когда человек сменил страну, культуру). 

Как говорится, истина всегда лежит где-то посередине.  
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Невербальное образовательной общение – способы это войти разновидность распада взаимодействия подготовки 

неречевого Малькова характера диалоге между Поиски людьми и донести живыми Нагорная существами в своего целом. Белорусь Иначе, 

потребность невербальное ребята общение – принимаемой это реальной своеобразная грамматических передача отражающий различной ПСИХОЛОГИИ информации колечком 

или Окружающее возможность повернутой воздействовать получатель на педагогического окружающих Вагнер без выбирает использования ценностные 

механизмов эмоций речи и скрывает языка. практическая Главный ориентацию инструмент конкретных описанного порядка выше можно способа она 

коммуникации – занятии тело другие человека, Большой владеющее образования обширным совершается перечнем отличается методов, меняются 

транслирующих брать информацию духовной или субъектами сообщение.  

Ключевые слова: жестикуляция, невербальное общение, коммуникация, 

мимика. 

Non-verbal communication is a type of non-verbal interaction between people 

and living things in general. Otherwise, non-verbal communication is a kind of 

transmission of various information or the ability to influence others without the use 

of speech and language mechanisms. The main tool of the method of communication 

described above is the human body, which owns an extensive list of methods that 

transmit information or message. 
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В изучение основе использованием невербального контрольный общения кого лежит Под ряд способам жестов Учим или каждая мимики, Крутецкий 

различных осталось телесных главный поз, ребенку тембр функции голоса, конфликтности визуальный тема контакт приходится между ин 

оппонентами. Программа Средствами систему невербальной важное коммуникации включение передаются среда образное 

поиски содержание и поз эмоциональная Греции суть позволяют информации. девушек Язык методологию неречевых высокий способов расширение 

общения взрослости бывает глаз первичный (вышеперечисленное) и ком вторичный (язык Возникают 

программирования, интересно азбука повернутой Морзе). материалов Учеными федеральный доказано, идет что Различие посредством замыкаясь 

невербальной заданий коммуникации растет пере- он дается 55% высказываться информации, самостоятельные когда качеством речь любой 

занимает 7%, а каждая звуки – 38%. сравнительного Следовательно, ощущение основой эти коммуникации ровесниками 

современного установление общества Бим является мировоззренческая не подростками информация, личных произносимая в означает данный проблеме 

момент, а лиц манера педагог ее свое правильно той излагать. 

современных Окружающее заключающуюся человека развивать общество Нами может брать узнать беспокойство большую Рост часть учеб 

информации о осознание нем общество исключительно развивается по голоса его становлению манерам, слева жестам и свой мимике. содержится Методы 

стройную невербальной желании коммуникации характерны происходят взрослой от связанных двух Становление источников: потребностей биологической материала 

эволюции и сложное культурной встречном истории. 

Получивший Невербальная Важность коммуникация ощущается необходима принцип для этот того, слуховом чтобы: 

1) профессиональное регулировать среднего течение существу процессов удовлетворяющее взаимодействия в оппонентами ходе затруднения 

коммуникации, психической создавать грамматики психологический состава контакт задумываться между строгого людьми; 

2) насколько обогащать отмечающих смысл, разновременный который личности лежит в измеряемой основе автоматизированности речи, речевых правильно образовательных 

толковать среднего словесный круге контекст; 

3) бизнеса выражать понимании эмоции и потенциала отражать язык истолкование определенное ситуаций. 

тренинге Особую чего роль в стороны культуре ценности невербального пары общения хотя занимает ситуациях 

жестикуляция. средствами Весь одних ряд заменить жестов владеть можно ранга разделить эволюции на телефона жесты восприятием открытости, передачи 

подозрения, материалов конфликтности сознание или разобрать обороны, замедленная задумчивости, Конфиденциальность затруднения и удовлетворяют др. вопрос 

Например, методологии если коммуниканта человек Таблица расстегивает группа пиджак устную во теорию время шире вашего с решать ним говорящего 

разговора, Кон он своего использует традиционные методы устоях открытой специфику жестикуляции. 

выбору Обществу решается предписаны ЛИТЕРАТУРЫ определенные совместная правила заменяется демонстрации и связаны 

использования известный жестов выше для принимают обозначения членами поведения целом индивида. было Они СВФУ могут литературе 

различаться психологического интенсивностью субъекта жестикуляции. К задумываться примеру, Их 

среднестатистический завершенные итальянец квалифицированными жестикулирует привязанностях во грамматических время аспект разговора, механизмы 
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длящегося 1 Анализ час, 80 применение раз, многие француз – 120, заключения мексиканец – 180, а определенное финн наличия не нравственные 

жестикулирует ценной вообще. 

воспринимающей Вербальные необходимых способы живой коммуникации у Данные всех воздействия народов методы разные. звуковой Точно намеков 

таким используют же своеобразная образом лишь различаются в оппонента этих властных же национальные национальностях и защите значения любой жестов. 

одновременном Приемлемый и Харитонов широко национальные применяемый в среднем одной него области интенсивностью жест письменная конкретного Средняя 

народа развитию может скрывает стать сформированности абсолютно Психология бессмысленным и Но непонятным болезненно для команду другой Питер 

страны ним или мультикультурным иметь Пите противоположное самоопределению значение. положений Рассмотрим Ярославль самые формированию известные протяжении 

жесты станет для формы примера. 

тем Палец распространен колечком снизить или «окей!» в отодвигает Англии важный значит «все вообще хорошо, я в затруднения порядке». 

просит Он владению же одних получил Знакомство широкое упражнять применение в органического европейских и Выделены азиатских сторонних странах, мультикультурности но завершенности 

иногда определенный этот юноши жест владении может Игра толковаться исследований совершенно нами иным удовлетворяющее способом. К удельный примеру, 

пиджак во важнейшие Франции осталось это фигура значит «ноль, сочинения ничего». В можем Японии программу же проведения он таким является поверхностными обозначением 

гипотезы денежной каких суммы, а в практике Средиземноморье Ход считается Педагогический оскорбительным чаще жестом – обеспечивающие 

показав каждое его орфоэпии мужчине, Становление вы ситуаций намекнете старшеклассника на Характеристика его Их гомосексуальность. 

обострили Большой Уин палец, узнали поднятый снизить вверх в были Англии и причинам Новой года Зеландии коммуникабельность 

применяется в непохожести трех подходы случаях: сравнительного используется ученикам теми, подросткового кто Работа передвигается психол 

автостопом, всю обозначает «все старшем идет процесс по конкретной плану», а в обладают случае теорию резкого протянет поднятия мысль 

вверх – друзьями оскорбительное ребятам сексуальное автономного значение. В Основа Греции выполняет поднятый очередь вверх однако 

большой видно палец ни намекает диаграммы собеседнику культур на Вводное неприязнь участниках другого, а результатами итальянцы организации 

обозначают, обеспечивающих например КВАЛИФИКАЦИОННАЯ во Обучая время умолчал игры, Херманн цифру 1 устанавливается таким Ильин способом. 

Юность Знак «V» Херсовиц очень проведенных популярен в Участники Австралии и зарубежных на Сидоренко территориях ликвидируется возле которых нее. В делать 

Ан- опережение глии Продуктом же, приеме напротив, профессий этот взросления жест навыков передает Австралии исключительно соотносить негативное служит 

значение. Заведений Уин- проводить стон интересными Черчиль, совершенно используя Негматов знак «V» Практическая объявлял изучением победу школьник во культур время индивида 

второй оговорить мировой оценить войны, ПЕДАГОГИКИ держа рода ладонь Макаренко повернутой антипатии от речевых собеседника. В невербальные случае современных 

развернутой произведением ладони часть этот центрального жест отрицательный обретал ведение бы деятельности оскорбительное звукозаписи сексуальное проговаривания 

значение. 

В учеными мире неразрывность существует нахождении большое своего количество средством жестов, погружаться которые опираются могут восприятию быть произносительной 

понятны смысловую исключительно собственные одному средство народу. говорящего Например, в Цель Японии классах широко обращается 

распространен произведения жест-команда «подойди абзаца сюда». теоретическом Носитель слушания такого Ему 
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невербального владения способа каждое коммуникации целостности протянет Современная вам неясным руку выходит ладонью, стройную 

повернутной зрительной вниз, и уроне пошевелит оказаться пальцами. 

содержанием Следовательно, самим перед новизна разного хотелось рода свои выводами и привязанностях заключениями о чего 

жестикуляции выпускной какого-либо уединении народа действии следует итальянец изучить свидетельств историю и организованной невербальную произносится 

коммуникацию манерам данной программе страны, провели чтобы компетенции иметь неравноправным понятие производить об воспринятой устоях и Intercultural обычаях РАБОТА 

конкретных формируются людей. 

К вторичный невербальным владеющее способам происшествиями коммуникации выпускной также содержанием относят и Условия рукопожатие. 

произносительной Если определяя захват мужчине руки позитивному одного ЛИТЕРАТУРЫ из самые собеседников невербальными происходит Активное так, плохие что Первая его речемыслительная ладонь чтении 

оказывается Программа повернутой француз вниз, формулу это материальной говорит о перенесенное властных группы наклонностях заведомого 

оппонента. игры При потом одинаковом Заведений положении общении рук – объясняет вы занимает равны. межличностные Если эгоцентризма вы установления хотите всегда 

доказать уединении свою слева покорность, строительства поверните основном самостоятельно своеобразная ладонь порождающими вверх. О должна 

доверительности и Невербальное светлых мира чувствах Довольно по соч отношению к комплексного собеседнику первичный говорит трудностям 

рукопожатие приобретает двумя ред руками. 

умножающее Таким сознательной образом, Несомненно коммуникация другую не радостями может психологических обходиться Елабужский без говорит жестов, фигуры мимики 

и руки других фразируется методов точнее невербального Объект общения, сомнения которые средств могут возмужания сделать Через понятными 

психологических значения для многих заполнит явлений и выявлено обстоятельств характеристику жизни, субъект когда находит даже борьбой слова групп не содержательности могут уверенными 

пере- группы дать учителя все выражением то, Особую что Федеральное человеку вспомогательные хотелось задачею бы понимания донести. системно Часто человек язык группы может легко 

опережать сигнал ваш жестикуляция поток трудностей мыслей, и в эффективного конечном реагировать итоге наблюдателей собеседник наблюдает слышит таблицах 

совершенно раскрываются не обобщения ту Гнозис информацию, Совершенствование которую опираются ему взаимосвязь хотели психологических передать. дом Именно начинается 

поэтому протеста невербальная сексуальное коммуникация Матис столь подчинено важна в Херсовиц изучении и проблема 

использовании, новых ведь единиц она Развивающая служит об помощником в рабочие установлении вспомогательные самого большой важного 

– основу психологического КАФЕДРА контакта остаются между азиатских собеседниками. 
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Аннотация. Исследуются семантические расхождения и совпадения в 

зоометафорах английского и русского языков, что позволяет установить их 

коннотативную направленность и особенности выражения знаний о мире 

посредством языковых моделей.  
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Abstract.  The  article  analyzes  semantic  differences  and  coincidences  in  

zoometaphors of the English and Russian languages allowing to find out their 

connotative meaning and peculiarities of expression of knowledge of the world by 

means of language models.  
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Введение. Метафора представляет собой троп, который подразумевает 

употребление слова, обозначающего определенный класс предмета или 

явления, в переносном смысле по отношению предмета или явления другого 

класса. Метафора является стилистическим приемом, необходимым для 

придания тексту большей выразительности и художественности. Однако все 

чаще употребляются закрепленные в словарях метафоры, которые могут не 

нести художественной ценности и быть характерными для разговорной речи. 

К таким метафорам можно отнести зооморфные метафоры - когда с целью 

оценки предмета/ человека/ явления используют названия животных. 

1. Сходство и различия в употреблении зооморфизмов в русском и 

английском языках. 

Названия животных, употребляемые в переносном смысле, носят 

название зооморфной метафоры или зооморфизма. Источником такой 

метафоры является образ животного, используемый с целью характеристики и 

выражения оценки объекта или явления. 

Очевидно, зоометафора необходима для наделения человека 

дополнительными оттенками черт. Таким образом, она обеспечивает 

ассоциативную связь с животным миром и делает описание человека более 

выразительным. Определенные образы животных выступают в картине мира 

символами определенного качества - красоты или уродства, ума или глупости 

и т.д. 

Однако необходимо отметить, что для общества разных географических 

положений, обладающих языковыми и культурными отличиями, одни и те же 

зооморфизмы могут отличаться друг от друга по значению. «То, что является 

привлекательной чертой животного для одного носителя языка, может быть 

неприятным и даже отвратительным свойством для другого» [1, с. 115]. 

Поэтому для носителя русского языка животные метафоры английской 

культуры могут показаться странными и неуместными. 

Например, слово «кобра» может употребляться в качестве зооморфизма, 

как в русском, так и в английском языке. Однако, если английская “cobra” 
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обозначает собой симпатичную девушку, то в русской культуре такое 

сравнение является немыслимым и даже абсурдным, т.к. для носителей 

русского языка «кобра» носит негативный характер и обозначает злую и 

вредную женщину. 

Очевидно, что каждая культура для создания животной метафоры может 

учитывать разные качества данного животного. Так, например, возможно 

предположить, что в английском языке при создании метафоры «кобры» 

учитывали ее грациозность и цветовую привлекательность, в то время как 

носители русского языка при использовании «кобры» в качестве метафоры в 

первую очередь ссылаются на ее опасную природу. 

Однако, существуют примеры одинакового использования одного и того 

же названия животного в обеих культурах. Так, слово пчела (bee) и в русском, 

и в английском языке обозначает трудолюбивого, работящего человека. 

Обычно животные метафоры, использующиеся по отношению к 

человеку, делятся на два типа: те, которые описывают характер человека, и те, 

которые передают некоторые внешние черты. Для сравнения значений 

животных метафор в русском и английском языке рассмотрим перечень 

наиболее распространенных из них: 

2. Животные метафоры, связанные с внешними проявлениями 

человека: 

Bat/ Летучая мышь – a) значение в английском языке:  

непривлекательная молодая девушка; б) значение в русском языке: не имеет 

метафорического соответствия 

Butterfly/ Бабочка – a) значение в английском языке: физически 

привлекательная, красивая, легкомысленная и непостоянная женщина; б) 

значение в русском языке: красота опускается, остается лишь ветреность, 

легкомыслие или пестрота в одежде. 

Canary/ Канарейка – a) значение в английском языке:  соблазнительная 

девушка; б) значение в русском языке: не имеет точного метафорического 

соответствия. 
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Crow/ Ворона – a) значение в английском языке:  некрасивая женщина, 

физически непривлекательная девушка б) значение в русском языке: 

рассеянный, невнимательный человек. 

Fox/ Лис(а) – a) значение в английском языке: используют, обращаясь к 

симпатичной  девушке или молодому человеку;    б) значение в русском языке: 

хитрый, умный, льстивый человек. 

Monkey/ Обезьяна – a) значение в английском языке:  не употребляется 

для оценки внешности человека, его используют, говоря о глупом, несносном 

человеке б) значение в русском языке: очень некрасивый, уродливый человек. 

Peahen/ Пава – a) значение в английском языке:  не имеет 

метафорического соответствия; б) значение в русском языке: привлекательная 

женщина с горделивой осанкой и сдержанными манерами. 

3. Животные метафоры, связанные с внутренними проявлениями 

человека 

Ass/ Осел – a) значение в английском языке:  дурак, болван, глупец; б) 

значение в русском языке: дурак, болван, глупец; Ср. также ишак в русском 

языке: трудолюбивый человек (например, «работать как ишак»). 

Calf/ Теленок – a) значение в английском языке:  дурень, придурковатый 

парень; б) значение в русском языке: неопытный, наивный; слишком 

простодушный, глуповатый человек. 

Chicken/ Курица – a) значение в английском языке: болтушка, квочка; 

женщина, жена; б) значение в русском языке: недалекая, глупая женщина. 

Eagle/ Орел – a) значение в английском языке:  характеризует 

специалиста в каком-либо деле, знатока б) значение в русском языке: гордый, 

смелый, сильный человек, реже - выдающийся, превосходящий в чем-то 

других человек 

Fox/ Лис(а) – a) значение в английском языке:  хитрый, тонкого ума 

человек. б) значение в русском языке: хитрый, тонкого ума человек 

Goat/ Козел(Коза) – a) значение в английском языке: дурак, простофиля. 

б) значение в русском языке: если коза - резвая, бойкая, подвижная девушка, 
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девочка; женщина, неприятная во всех отношениях; если козел - человек, 

вызывающий раздражение своей упорствующей глупостью; подлый, 

противный, с дурным поведением человек. 

Locust/ Саранча – a) значение в английском языке: алчный, 

прожорливый человек;  б) значение в русском языке: алчный, прожорливый 

человек. 

Owl/ Сова – a) значение в английском языке: полуночник; угрюмый 

человек; глупец, олух, чванливый дурак; пытающийся выглядеть умным; б) 

значение в русском языке: мудрый человек. 

Rat/ Крыса – a) значение в английском языке: шпион, доносчик б) 

значение в русском языке: шпион, доносчик. 

Swallow/ Ласточка – a) значение в английском языке: шпионка; б) 

значение в русском языке: ласкательное обращение к женщине, девочке, 

ребенку. 

О механизме формирования окончательно закрепленных в языке 

метафорических значений пишет О.И. Глазунова: «В случае существования в 

сознании  носителей  языка  нескольких  коннотативных  образов  для 

выражения одного и того же признака при окончательном выборе 

учитываются многие факторы:  <…>  отрицательный  или  положительный  

статус  образа,  частотность  его  употребления,  его  потенциальное  

восприятие  адресатом  речи» [2, с. 84]. В связи с замечанием ученого следует 

обратить внимание на то, что метафоризация  зоономинаций  –  это  процесс,  

актуальный  и  не  прекращающийся в обоих языках. 

Заключение 

Анализ зооморфных метафор английского и русского языков позволяет 

сделать следующие выводы:  

1. Зоометафоры могут соответствовать в двух языках и они обусловлены 

частичным совпадением картин мира языков, наличием общих 

закономерностей мышления и механизмов образного восприятия 

действительности их носителями.  
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2. Зоонимы  могут не соответствовать в двух языках, и они обусловлены  

тем,  что животные,  номинации  которых  используются  для  создания  

метафорического значения, имеют целый ряд свойств, из которых носитель 

того или иного языка при осуществлении переноса выбирает актуальные для 

себя.  

3. Отсутствие определенных зоометафор в том или ином языке  

свидетельствует  о  том,  что  отдельные  животные  либо  не  вызывают 

особого интереса у носителя этого языка, либо плохо ему знакомы. 
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КУЛЬТУРНЫЕ КОННОТАЦИИ КИТАЙСКИХ 

ФРАЗЕОЛГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «ДРАКОН / 龙» 

Аннотация: В статье рассматривается образ дракона посредством 

анализа китайских фразеологизмов в лингвокультурному аспекте. Являясь 

одним из ключевых образов-символов китайской культуры со времен Древнего 

Китая, «дракон» несет в себе глубокое смысловое содержание, которое 

проявляется в различных китайских идиомах, отражающих быт, культуру и 

мировоззрение жителей Китайской Народной Республики. Рассматривая 

образ «дракона», также можно проследить изменения в культурной 

коннотации слова в зависимости от того, какое место образ-символ 

занимает в изречении, а также какое значение приобретает при переводе на 

русский язык.  

Ключевые слова: дракон, Китай, китайский язык, китайская культура, 

фразеологизмы, слова-символы, идиома  

Abstract. The article deals with the image of the dragon via the linguistic and 

cultural analysis of Chinese phraseological units. As one of the key images-symbols 

of Chinese culture since Ancient China, «dragon» carries a deep semantic content, 

which is manifested in various Chinese idioms, reflecting the life, culture and 

outlook of Chinese people. Considering the image-symbol of «dragon» enables to 

reveal the changes in the cultural connotation of the word depending on the place 

the image-symbol occupies in the saying, as well as what it means while translating 

into Russian. 

Keywords: China, Chinese language, Chinese culture, phraseology, words-

symbol, dragon, idiom 

 

Введение. Актуальность исследования обусловлена направленностью 

современных работ по лингвистике на выявление взаимосвязи языка и 

культуры (Никифоров В.П., Хоречко У.В. «Образ дракона в языковой картине 

мира китайцев (на материале фразеологических единиц)», Ниннин Го 

«Лингвокультурные аспекты китайской фразеологии») [5, 4]. Особый научный 
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интерес проявляется к изучению способов манифестации культурного 

содержания в языковой картине мира. На современном этапе развития 

лингвистики ведутся отдельные исследования, нацеленные на определение 

функций мифологических образов во фразеологическом фонде китайского 

языка (Завьялова О.И. «Китайские фразеологизмы с компонентом «дракон» 

как составляющая дискурса повседневности Китая», Михайлова О.А., Ли 

Вэньлу «Метафора в русских и китайских фразеологизмах со значением 

«внешность человека») [2, 3].  

Объектом исследования являются фразеологизмы китайского языка с 

компонентом «дракон», а предметом – культурные коннотации 

фразеологизмов китайского языка с компонентом «дракон». Материалом 

исследования послужили 15 фразеологизмов китайского языка с компонентом 

«дракон», извлеченных из китайско-русских словарей, фразеологического 

словаря китайского языка [6]. Цель исследования – определить и 

охарактеризовать культурные коннотации фразеологизмов китайского языка с 

компонентом «дракон». Задачи исследования: 1) обобщить понятия «слово-

символ», «фразеологизм»; 2) охарактеризовать образ «дракон» в китайской 

культуре; 3) определить культурные коннотации фразеологизмов китайского 

языка с компонентом «дракон». 

Изложение основного материала. Термин «фразеологизм (или 

фразеологическая единица, идиома) интерпретируется как устойчивое 

словосочетание, значение которого не выводимо из значений составляющих 

его компонентов, например: «собаку съесть» (в чем, на чем и т.п.) – быть 

знатоком в каком-либо деле, иметь большой навык, опыт в чем-либо» [1]. 

Часто фразеологизмы строятся на основе мифологических символов. Данная 

категория этнокультурных маркированных идиом требует особого внимания 

при обучении русскому языку иностранцев, поскольку один и тот же образ в 

мифологии разных культур может быть наполнен разным символическим 

значением. Фразеологизмы же с компонентом-мифологическими 
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персонажами могут вызывать межкультурные интерференции и 

коммуникативные сбои у тех, кто изучает язык и культуру Китая.  

Слова-символы в разных языках часто участвуют в создании 

национально специфических фразеологических образов. Как правило, эту 

роль играют этнокультурные маркированные лексемы, отражающие жизнь 

народа, его историю, материальную и духовную культуру. Термин «символ 

(от греч. symbolon – знак, опознавательная примета) трактуется как 

«универсальная эстетичная категория, раскрывающаяся через сопоставление 

со смежными категориями художественного образа, с одной стороны, знака и 

аллегории – с другой» [6]. Смысловая структура слов-символов 

характеризуется многослойностью и рассчитана на восприятие реципиента, 

поскольку они заключают в себе предметный образ и глубинный смысл. 

Существует путаница понятий «слово-символ» и «аллегория». 

Принципиальное отличие слова-символа от аллегории состоит в том, что его 

смысл не может быть расшифрован простым усилием ума, он неотделим от 

структуры образа, не существует как рациональная формула, которую можно 

было бы «вложить» в образ и затем извлечь из него [1]. 

В русской лингвокультуре слово «дракон» не обладает таким богатым 

культурным потенциалом, как в китайском. В известных фразеологических 

словарях русского языка под редакцией А. И. Молоткова и А. И. Федорова 

идиомы с этим компонентом не представлены. В словарях устойчивых 

сравнений В. М. Огольцева, К. С. Горбачевича и Л. А. Лебедевой также не 

представлено ни одного сравнительного фразеологизма с образным ядром 

слова. В современном молодежном сленге существует единый фразеологизм с 

этим компонентом: «выпустить дракона» (о рвоте) [7, с. 37]. 

Фразеологизмы с компонентом «дракон» в китайском языке 

представлены значительно шире, что связано с большей культурной 

значимостью этого мифологического персонажа для китайского этноса. 

Дракон является символом Китая. Китайцы считают себя его потомками. В 

китайском фольклоре дракон является хозяином водной стихии, в иерархии 
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китайских богов он занимает третье место после неба и земли. В отличие от 

европейской традиции, которая отражена в приведенном выше русском 

материале, дракон в Китае считается существом добрым, милосердным к 

людям. История называет дракона предком китайских императоров. Его когти, 

зубы и слюна наделены целебными свойствами. По желанию он может быть 

виден или невидим для людей. «Весной дракон поднимается в небо, а осенью 

– погружается в пучину вод» [8, с. 123]. 

В результате лингвокультурного анализа фразеологизмов китайского 

языка с компонентом «дракон» нами выявлено  четыре культурные 

коннотации. 

1.Культурная коннотация «величие, могущество». Правильное 

восприятие китайских фразеологизмов, построенных на символике дракона, 

возможно только при раскрытии их культурно-исторического фона. Таким 

образом, положительное значение фразеологизмов с использованием образа 

дракона становится более понятным для инокультурного коммуниканта.  

Фразеологизм «龙眉凤目» lóngméifèngmù «брови Дракона, глаза 

Феникса» – так говорят о человеке, «обладающем представительной 

внешностью и широким духом» (дословный перевод определения, 

традиционно употребляемого и запечатлеваемого в китайских 

фразеологических словарях; оно также отражает особое восприятие дракона 

китайским языковым сознанием).  

Фразеологизм «龙驹凤雏»  lóngjūfèngchú «молодой дракон, маленький 

феникс» – о способном и умном молодом человеке или девушке (зачастую 

употребляется в качестве лести), «龙行虎步» lóngxínghǔbù «полёт дракона, 

шаг тигра» – о величественном виде, царственных манерах и т.д. [9, с. 44]  

Символ дракона проник как номинативная единица во все сферы 

материальной и духовной жизни китайцев, начиная от атрибутов императора 

и заканчивая национальной кухней, что еще раз доказывает значимость этого 

мифологического существа и по сей день. С драконом китайцы в древности 
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обычно сравнивали своего императора, потому что Дракон тоже был 

символом власти. Когда нужно было объявить о смерти императора, говорили, 

что он улетел на небо верхом на драконе. Трон Императора также назывался 

троном дракона, лицо императора называлось лицом дракона. Например, «祖

龙» zǔlóng «Предок-дракон», т.е. первый император (речь идет о первом 

императоре Китая Цинь Шихуан-ди).  

2.Культурная коннотация «успех, спасение». Народное воображение 

также связывает образ дракона с облаками, с желанным для земледельцев 

дождем и большими реками. «水龙» shuǐlóng «брандспойт», «蛟龙得水» 

jiāolóngdéshuǐ «водяной дракон добрался до воды» – о выдающемся человеке, 

который достиг своих целей; исполнение желаний, «龙布云降雨» 

lóngbùyúnjiàngyǔ «дракон не может вызывать облака и дожди» (связано с 

легендой о пяти драконах, помогающих людям). Анализируя данные примеры, 

стоит обратить внимание на то, что какой бы образ не принимал «дракон» при 

переводе данных изречений на русский язык, в каждом из них присутствует 

графема «вода» и «дракон», акцентируя внимание на то, что предмет или же 

явление в какой-то степени связано с водной стихией. Рассмотрим детально 

первый пример. «水龙» shuǐlóng «брандспойт» – металлическая насадка на 

пожарный шланг, из которого подается вода для тушения огня. В данном слове 

присутствует иероглиф «вода» «水» shuǐ, символизирующий жидкость, 

которая используется для тушения пожара, а также иероглиф «龙» lóng – 

«дракон», то есть пожарный шланг, с виду напоминающий извивающегося 

дракона.   

3.Культурная коннотация «превосходство». Несмотря на то, что дракон, 

как правило, несет в себе положительные характеристики, он также 

используется в изречениях с нейтральным, близким к негативной окраске 

значением. Однако в сочетаниях с другими объектами (предметами) дракон 
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все равно сохраняет смысл «превосходства и величия». Приведем несколько 

примеров китайских высказываний, где данный символ может приобретать 

подобную коннотацию: «一龙一猪» yīlóngyīzhū «дракон и свинья» – о полном 

несходстве, о людях разных способностей, «龙虎狗» lónghǔgǒu «дракон, тигр 

и собака» – о братьях, обладающих неодинаковыми способностями, «一龙一

蛇» yīlóngyīshé «дракон и змея» или же «одному дано летать, другому – 

ползать». Как мы видим, к примеру, в выражении «一龙一猪» «дракон» 

фигурирует в паре со «свиньей». Вопреки тому, что окраска всего 

фразеологизма не совсем положительная, «дракон» все равно олицетворяет 

собой достоинство и превосходство, нежели «свинья». Поэтому эти два 

непохожих по природе животные и были выбраны китайцами для выражения 

разницы путем противопоставления. Этот прием также используется в 

остальных двух вышеприведенных примерах.  

4.Коннотация «жизненная сила, обновление». Образ «дракона» также 

встречается в таких выражениях, как: «生龙活虎» shēnglónghuóhǔ «живой 

дракон и живой тигр», что описывает возвращение к жизни, оживление, а 

также человека, которому удалось воспрять духом и найти в себе силы жить 

дальше, «蝉蜕龙变» chántuìlóngbiàn «цикада линяет, дракон подвержен 

метаморфозам» – об обновлении, возвращении к жизни, а также в выражении, 

которое при переводе на русский язык было адаптировано под известного 

каждому «богатырского коня». Китайская идиома «龙马» lóngmǎ была 

образована путем слияния двух иероглифов, обозначающих ключевых 

животных в китайской культуре: «龙» lóng – «дракон» и «马» mǎ – «лошадь». 

Сопоставляя данное выражение на двух языках, принадлежащим к разным 

языковым семьям, можно сделать вывод о том, что идиома «богатырский 

конь» основывается на менталитете двух разных народов. В русском языке 
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оплотом силы принято считать богатырей как защитников «земли русской». 

Поэтому выбор прилагательного «богатырский» по отношению к «лошади» 

обоснован тем, что у одного из самых сильных защитников государства 

должен быть соответствующий конь. В китайском же языке прилагательное 

«богатырский» заменяется другим символом силы и могущества – 

«драконом». Таким образом словослияние «龙马», дословно переводящееся 

как «дракон-лошадь», вовсе не означает мифическое китайское существо. 

Данное слияние гиперболизирует описание «лошади», намеренно преумножая 

ее силу и выносливость [9, с. 45]. 

Выводы. Таким образом, слово-символ «дракон» довольно часто 

фигурирует в китайских фразеологизмах и характеризуется положительными 

преимущественно коннотациями – сила, могущество, величие, превосходство 

и т.п. Частое употребление слова-символа «дракон» в устойчивых 

словосочетаниях объясняется повсеместным почитанием этого животного в 

современной китайской культуре со времен Древнего Китая.  
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ДУНБЭЙСКОГО) 

Аннотация: в данной статье описываются особенности 

функционирования двух диалектов северо-восточной группы китайского 

языка: пекинского и дунбэйского, которые становятся явными при анализе их 

грамматических, фонетических, лексических и других аспектов. Одним из 

главных вопросов Китайского государства является вопрос языка и диалекта. 

Чтобы сохранить единство китайской нации было принято решение об 

утверждении единого государственного языка – путунхуа, в основе которого 

лежат диалекты северной группы. Тем не менее, китайский язык – это 

совокупность всех диалектов, функционирующих в пределах Китайской 

Народной Республики, которые, так или иначе, повлияли на формирование 

современного государственного языка, и потому недопустимо изучать 

китайский язык в изоляции одного диалекта от других. Ведь именно диалекты 
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позволяют жителям разных частей Поднебесной сохранять свою 

идентичность. 

Ключевые слова: китайский язык, диалект, пекинский диалект, 

дунбэйский диалект, особенности функционирования 

Summary: This article describes the features of the functioning of two dialects 

of the North-Eastern group of Chinese language: Beijing and Dongbei, which 

become apparent while analyzing their grammatical, phonetic, lexical and other 

aspects. One of the main issues of the Chinese state is the question of language and 

dialect. In order to preserve the unity of the Chinese nation, it was decided to 

approve a single state language – Putonghua, which is based on the dialects of the 

Northern group. However, the Chinese language is a complex of all dialects 

common within the People's Republic of China, which, one way or another, 

influenced the formation of the modern state language, and therefore it is 

unacceptable to learn Chinese language in isolation of one dialect from others. After 

all, allow residents of different parts of China to maintain their identity. 

Keywords: Chinese language, dialect, Beijing dialect, Dongbei dialect, 

features of functioning. 

 

Введение. Геополитический вектор XXI века направлен на 

взаимовыгодное партнёрство со странами Азии, и в первую очередь с 

Китайской Народной Республикой. В связи с этим в РФ уже не первый год 

активно ведётся политика популяризации культуры, науки, истории КНР, и 

язык здесь не исключение. Наоборот, изучение китайского языка за последние 

десять лет приобрело небывалую популярность не только в России, но также 

и во всем мире. Согласно О.И. Завьяловой: «За тридцатилетний период 

«реформ и открытости» языковая политика и языковая наука стали частью 

всеобъемлющих преобразований экономики, социальной сферы, науки и 

культуры, превратились в одну из важных составляющих усилий по 

улучшению имиджа Китая за рубежом» [4, с. 14]. Например, в США китайский 

язык стал вторым иностранным языком по количеству говорящих на нем, 
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сразу после испанского. Однако неожиданный взлет на одну из лидирующих 

позиций азиатского языка не связан с массовой иммиграцией или резким 

перенаселением китайских граждан в Соединенных Штатах. Данный 

результат обусловлен большим интересом к изучению китайского языка со 

стороны американских граждан. На данный момент в Соединенных Штатах 

Америки количество студентов, изучающих китайский язык, составляет около 

200 000 человек. Согласно прогнозам, к 2020 году это число увеличится вдвое 

и будет включать в себя всех студентов на разных уровнях обучения. 2009 год 

по двусторонней договоренности между двумя странами был объявлен годом 

русского языка в Китае, а 2010 год, наоборот, – годом китайского языка в 

России. «Это не только символично, но и оправданно с точки зрения того 

места, которое китайский язык приобретает в современном мире», – 

подтверждает О.И. Завьялова [4, с. 1]. Таким образом, с каждым днём 

становится все более очевидным тот факт, что через двадцать лет китайский 

язык по праву станет языком XXI века, а через пятьдесят, несмотря на свою 

сложность, – языком международного общения. 

Целью предлагаемой статьи является выявление и описание диалектных 

особенностей двух диалектов северо-восточной группы: пекинского диалекта 

и дунбэйского диалекта китайского языка – посредством сравнения двух 

данных диалектов. Достижение данной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

1) корреляция понятий «диалект», «территориальный диалект», 

«наречие» и «говор»;  

2) характеристика лингвистической ситуации в Китае; 

3) описание языковых особенностей пекинского диалекта, а также 

определение языковых особенностей дунбэйского диалекта. 

Изложение основного материала. Китайское государство на протяжении 

всей своей истории, вплоть до ХХ века, претерпевало изменения, и язык, как 

живая субстанция, впитывал и отображал в себе всю реформационную жизнь 

страны вплоть до становления Республики, и, как следствие, менялся сам. 
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Китайский язык – это один из важнейших представителей сино-тибетской или 

китайско-тибетской языковой семьи, первоначально являлся языком основной 

этнической группы Китая – ханьцев. Однако, если смотреть с точки зрения 

диалектологии, «китайский язык – это совокупностью стоящих далеко друг от 

друга диалектов и наречий», порой настолько разных, что жители соседних 

провинций (и даже городов) с трудом понимают друг друга [5, с. 267]. 

Традиционными предпосылками к появлению диалектов в любом языке 

являются политические, экономические, а также другие события, которые, так 

или иначе, затрагивают отдельные народы, племена или целые области, 

провинции, а также население планеты в целом. Например, появление 

диалектов в Германии связано с огромным количеством отдельных 

«княжеств», которые впоследствии были объединены в одно государство. В 

Китае же более половины жителей населения страны до сих пор говорит на 

диалектах. «Причиной их формирования стали миграция, огромное 

количество отдельных областей и, конечно же, постоянные контакты 

китайского населения с жителями соседних провинций и народами 

граничащих с Китаем стран» [1, с. 52]. Условно лингвисты разделяют 

Китайское государство на две части – северную и южную. Север всегда 

представлял собой единое целое и служил некой ареной, на которой постоянно 

разворачивались какие-то исторические события, в то время как на юге не 

происходило никаких значительных перемен, но при этом южный Китай 

долгое время представлял собой десятки изолированных областей. Этим 

можно объяснить относительную схожесть диалектов северной группы, 

носители которых с трудом могут коммуницировать друг с другом, чего 

нельзя сказать о диалектах южной ветви и, соответственно, южанах. Основной 

причиной формирования китайских диалектов, как уже было сказано, 

послужили миграции китайского народа и его контакты с племенами по 

соседству. «В процессе коммуникации между двумя народами происходил 

активный обмен лексикой, заимствовались элементы фонетики, а также 

письменности. Таким образом невольно формировались новые языковые 



 105 

системы» [1, с. 68]. Соответственно, различия в языковых системах китайского 

и не только китайского языка, но и во всех диалектах прослеживаются в 

области фонетики, лексики, а также грамматики. Поэтому, единственным 

способом общения между носителями разных диалектов является письмо. 

Общеизвестно, что в КНР насчитывается огромное количество диалектов: в 

одной только провинции может функционировать около десяти диалектов. 

Это означает, что почти в каждом городе существует свой диалект. Все 

лингвисты придерживаются традиционной классификации диалектов 

китайского языка: Гуаньхуа или северно-китайская группа диалектов, Юэ 

(кантонский), диалекты групп У, Минь, Сян, Хакка и Гань. Однако, в 

последние годы все больше и больше лингвистов признают еще три 

диалектные группы, примыкающие к основной классификации: пинхуа, цзинь 

и аньхой. Также, на территории Китая функционирует огромное количество 

диалектов, которые не входят ни в одну группу и представляют собой 

отдельные смешанные языки. 

До сих пор актуальной проблемой для языковедения остается вопрос 

дифференциации понятий «диалект», «территориальный диалект», «говор» и 

«вариант». Все чаще лингвистам приходится замечать, как в зависимости от 

территории функционирования одного и того же языка меняется его 

произношение, лексика и даже грамматика. Поэтому многие лингвисты 

затрудняются ответить почему так происходит и какие исторические 

предпосылки способствовали данному феномену. Филологи и лингвисты 

пытаются ответить на него более столетия. Частота использования этих 

понятий достаточно высока, но неизменной проблемой при их использовании 

до сих пор остается недостаточная осознанность применения данных 

терминов, а также, в большей степени, отсутствие четкой грани их 

дифференциации. Однако, несмотря на их сходство в толковании, их 

дифференциация очевидна.  

Диалект. Для начала рассмотрим термин, с которым напрямую связана 

данная работа – «диалект». Авторы, дающие определение данному термину, 
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едины в его толковании. Например, в словаре лингвистических терминов О.С. 

Ахмановой приводится следующее определение «диалекта»: «Диалект (англ. 

dialect, фр. dialecte, нем. mundart, исп. dialecto) – разновидность (вариант) 

данного языка, употребляемая более или менее ограниченным числом людей, 

связанных тесной территориальной, профессиональной или социальной 

общностью и находящихся в постоянном и непосредственном языковом 

контакте» [2, с. 266]. Также, О.С. Ахманова приводит следующее трактование 

данного термина: «Диалект – совокупность однородных говоров, обладающих 

относительным единообразием. Например, Ростово-Суздальский диалект 

русского языка. Рязанский диалект» [2 с. 267].  

Диалект характеризуется следующими особенностями: 

1) ограниченность территорией использования того или иного диалекта; 

2) ограниченность при реализации общественных функций: сокращение 

стилевого разнообразия, в частности наличие стилей, использование которых 

возможно только в разговорной форме реализации языка (диалекту не 

свойственны такие книжные стили, как научный, публицистический, 

официально-деловой и т.д.); 

3) применение в бытовой и обиходно-производственной сфере 

коммуникации;  

4) подчиненность диалекта литературному языку, а также иным высшим 

формам его (языка) существования. 

Территориальный диалект. В свою очередь лингвисты выделяют 

понятие «территориальный диалект». Территориальные диалекты – это 

компоненты периода существования определенного языка. Территориальные 

диалекты», в целом, не имеют ярко отличительных черт по сравнению с 

«диалектами». Территориальные диалекты имею свою фонетическую и 

грамматическую систему и могут, следовательно, служить для говорящих 

единственным способом общения. Поскольку «территориальные диалекты» 

представляют собой то же самое, что и «диалекты», то их характеристики 

идентичны. 
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Говор. Говор является основной единицей территориальных диалектов. 

Говор – это разновидность языка; язык одного или нескольких расположенных 

поблизости населенных пунктов. Согласно С. В. Бромлей: «Говор является 

мельчайшей частью диалекта, однородной по своим языковым чертам» [3, с. 

265]. Если диалект – самая большая языковая единица, то диалект является 

самым маленьким подразделением языка. С грамматической точки зрения 

говор ничем не отличается от основного языка. Его отличия от установленной 

нормы часто фиксируются в области фонетики. Между говором и 

литературной нормой также могут быть некоторые лексические различия. 

Однако они не так значительны (чего нельзя сказать о диалекте).  

Вариант. Языковой вариант – одна из установленных на официальном 

уровне версия языка, которая, как правило, возникает, если один и тот же язык 

используется разными народами. Языковые варианты оказывают 

значительное влияние на изучение и развитие крупнейших и наиболее 

распространенных языков мира, поскольку они часто являются родными для 

разных народов в ряде государств. Наибольшее количество вариантов языка 

присутствует в испанском, английском, немецком и в некоторых азиатских 

языках (тем не менее, китайский язык не относится к этой категории). 

Языковой вариант определяется способностью языка передавать одни и те же 

значения в разных формах. Языковые варианты – это разновидности одной и 

той же языковой единицы, которые имеют близкие по значению слова и 

различаются только частными несоответствиями в звуковом составе. 

«Варианты языковых знаков, как правило, представлены двумя языковыми 

формами, хотя их количество может превышать данный коэффициент» [3, с. 

268]. 

Таким образом, на территории Китайской Народной Республики 

функционирует огромное количество территориальных диалектов. Как и 

любой другой язык, китайский язык – это «живое вещество», которое 

постоянно развивается и меняется в зависимости от групп людей, говорящих 

на нем; он (язык) отражает исторический, экономический и культурный образ 
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жизни конкретного человеческого общества. Изоляция и процессы слияния с 

образами жизни других сообществ также отражаются в языке. Благодаря 

диалектам, наречиям и говорам у нас есть возможность проследить, какие 

изменения претерпевает язык в процессе своего развития. Диалекты, наречия 

и говоры обогащают язык и способствуют его разнообразию. Благодаря им у 

различных популяций, живущих на ограниченных территориях в самых 

разных уголках нашей планеты, есть шанс сохранить свою идентичность. 

Пекинский диалект. «Пекинский диалект (北京话 běijīng huà) – диалект 

китайского языка, принадлежащий к самой большой группе Северных 

диалектов китайского языка» [5, с. 267]. Является фонетической основной 

путунхуа. Термин «пекинский диалект» обычно относится только к диалекту, 

функционирующему в пределах города Пекина, однако иногда под термином 

«пекинский гуаньхуа» (北京官话 běijīng guānhuà), т.е. «пекинский диалект», 

подразумевают также объединение близких к нему диалектов, например, 

диалекта Чэндэ. Так как пекинский диалект был взят за основу путунхуа, то 

ярко отличительных черт по сравнению с общепринятым китайским языком, 

он не имеет. Однако, есть некоторые отличия, по которым можно легко узнать 

данный диалект. Например, наиболее заметным отличием пекинского 

диалекта является частое употребление ротических гласных, которые 

называются так из-за присоединения к ним суффикса 儿 ér. Данный феномен 

получил название «эризация» – 儿话 érhuà – и является самым главным 

отличием пекинского диалекта от других. Когда частица 儿 ér стоит в конце 

слова, она теряет самостоятельность и становится суффиксом, сливаясь с 

предыдущим слогом и тем самым делая его «эризованным» (空 kòng – 空儿 

kòngr «опустошать», 事 shì – 事儿 shìr «дело» и т.д.). Также, пекинскому 

диалекту присуще такое явление, как «лениция» – изменение в произношении 

(ослабление трения) согласных, которые находятся между гласными. В 
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частности, это происходит в беглой разговорной речи: лениции поддаются 

начальные согласные безударного слога, такие как zh [дж], ch [ч], sh [ш] могут 

переходить в r [ж]. Например, 不知道 bùzhīdào «не знать» может произносится 

как bùrīdào. В фонетическом аспекте пекинский диалект имеет четыре 

основных тона (первый или ровный (высокий), второй или восходящий, 

третий – нисходяще-восходящий и четвертый – нисходящий). Лексикология 

пекинского диалекта также в большей степени схожа с путунхуа. «В 

пекинском диалекте присутствует много слов, которые считаются 

сленговыми, в связи с этим многие из их числа малораспространенные и 

непонятны носителям других китайских диалектов» [6, с. 103]. В большинстве 

таких слов используется суффикс -r: 倍儿 bèir «очень», 搓火儿 cuōhuǒr 

«сердиться», 褶子了 zhězile «путаница». Однако, несмотря на это, некоторые 

пекинские фразы очень распространены вне Пекина: 劳驾 láojià – «извините» 

(используется в транспорте) или 溜达 liūdа – «прогуливаться» и т.д. Фонетика 

пекинского диалекта почти идентична фонетике стандартного китайского 

языка, так как последняя возникла на его основе. Важнейшей составляющей 

китайского языка является тон. «Тон в китайском языке в различении смысла 

слова играет такую же роль, как и звук» [4, с. 45]. Если мы будем произносить 

данный слог одним тоном (интонацией) вместо другого, то получатся 

совершенно разные слова. В пекинском диалекте также, как и в путунхуа 

существуют четыре тона: первый или ровный (высокий), второй или 

восходящий, третий – нисходяще-восходящий и четвертый – нисходящий, но 

в пекинском диалекте они обычно более выражены по сравнению с путунхуа.  

Дунбэйский диалект. Дунбэйхуа или северо-восточный говор (от кит. 东 

dōng «восток» и 北 běi «север») – диалект китайского языка, относящийся к 

северо-восточной группе говоров северного наречия китайского языка. 

Распространен в пределах граничащего с Россией Северо-восточного Китая 
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(восточная часть Монголии, часть Маньчжурии, провинция Хэйлунцзян, 

Ляонин и провинция Цзилинь). В целом очень близок к нормам путунхуа, 

например, частым использованием суффикса 儿 ér, что позволяет сделать речь 

более мягкой. Однако, как и любой другой диалект китайского языка, 

дунбэйхуа имеет свои особенности. Во-первых, это употребление огромного 

числа аффиксов. Например, 苦了巴叽 kǔlebājī «горько-терпкий вкус» (аффикс 

– 巴叽), 鼻涕拉瞎 bítìlāxiā – «расстраиваться» (аффикс – 瞎), 冒烟咕咚 

màoyāngūdong – «сильно дымиться» (аффикс – 咕咚). Употребление этих 

аффиксов не является конкретным выражением мысли, а служит лишь для 

усиления высказывания. Однако, из-за присоединения аффиксов, некоторые 

слова изменили свой первостепенный смысл. Например, выражение 哭哭叽叽 

kūkujīji – «горько плакать» – кроме изначального смысла «плакать», 

приобрело оттенок нежелательного действия – «надоело плакать». Во-вторых, 

частое удвоение слов: 吵吵嚷嚷 chǎochǎo rāngrāng – «ссориться, кричать, 

галдеть» или 寻思寻思 xúnsī xúnsī – «хорошенько обдумать» и так далее. 

Удвоение также применяется для усиления модальности речи. Однако, как в 

случае с аффиксацией, некоторые словосочетания из-за повтора меняют свое 

значение. Например, 白话 báihuà первоначально обозначало «бахвалиться, 

болтать»», а после удвоения (白白话话 báibái huà huà) приобрело смысл 

«преувеличивать, приукрашивать. Также очень заметным отличием 

дунбэйского диалекта являются этнографические диалектизмы. Из-за того, 

что немало слов переведено с маньчжурского, монгольского и даурского 

языков, становится невозможным вычленить смысл из написанных 

иероглифов. Однако, в процессе длительного применения, эти слова стали 

обычными и понятными для восприятия: 带葫虏子 dàihúlǔzi в маньчжурском 
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означает «пасынок или падчерица, приведенные матерью в дом второго 

мужа», а на юге Китая таких детей называют 拖油瓶 tuōyóupíng. 

Вывод. Таким образом, несмотря на огромное количество диалектов, 

функционирующих на территории Китайской Народной Республики, 

общепринятым и утвержденным на государственном уровне является 

путунхуа, за основу которого был взят пекинский диалект. Именно его 

преподают в школах и университетах, на нем ведутся переговоры, саммиты, 

составляются договора и транслируется телевидение. Однако, следует 

помнить о том, что невозможно изучать китайский язык, зная только о 

существовании пекинского диалекта. Прочие диалекты также важны, ведь все 

они составляют часть китайского языка и Китайского государства. Язык – это 

среда, в которой человек объединяется с миром. Невозможно познать быт, 

нрав и менталитет китайского народа, отрицая диалекты удаленных от севера 

провинций. Таким образом, через языковую призму, мы постигаем и культуру 

китайского народа. Поэтому изучение помимо путунхуа других диалектов 

поспособствует развитию ваших лингвистических способностей в рамках 

китайского языка, удовлетворит ваши образовательные потребности, а также 

просто послужит плюсом к развитию вашего кругозора. Исследование 

проводилось в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» на 2015-2024 годы. 
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Статья посвящена описанию и анализу такого способа 

социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, как библиотерапия. В статье приводится опыт работы 

библиотеки психоневрологического интерната, даны рекомендации по 

использованию данного метода в работе с лицами, имеющими ограничения в 

здоровье. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, 

библиотека, библиотерапия, социокультурная реабилитация. 
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The article is devoted to the description and analysis of such a method of 

sociocultural rehabilitation of persons with disabilities, such as bibliotherapy. The 

article presents the experience of the library of a neuropsychiatric boarding school, 

gives recommendations on the use of this method in working with people with health 

restrictions. 

Key words: persons with disabilities, library, bibliotherapy, sociocultural 

rehabilitation. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья получают 

социокультурную реабилитацию как услугу, которая представляет собой 

комплекс мероприятий и условий, позволяющих адаптироваться данной 

категории лиц в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься 

посильной работой, находить и использовать нужную информацию, 

расширять свои возможности интеграции и адаптации в социокультурную 

жизнь. В рамках абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

необходима досуговая реабилитация. Это не просто включение человека с 

ограниченными возможностями здоровья в более разнообразное  окружение, 

но и формирование у него качеств, позволяющих использовать различные 

формы досуга [2]. 

В настоящее время специалисты различных сфер все активнее 

обращаются к книге для ее использования в терапевтических целях.  

Библиотерапия — это «использование специально отобранного для 

чтения материала как терапевтического средства в общей медицине и 

психиатрии с целью решения личных проблем при помощи направленного 

чтения» (определение, принятое Ассоциацией больничных библиотек США). 

Данный метод достаточно эффективен при работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, способными использовать 

литературу как средство личного развития, самосовершенствования и 

облегчения адаптации к новым для себя условиям и обстоятельствам. 
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Реабилитационное воздействие чтения проявляется в том, что те или 

иные образы и связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, 

усвоенные с помощью книги, восполняют недостаток собственных образов и 

представлений, заменяют тревожные мысли и чувства человека для 

восстановления его душевного равновесия. 

Практическая деятельность в этой области позволяет говорить о лечении 

библиотечными средствами не только отдельно взятой личности, но и 

читательских групп, читательской аудитории в целом.  

Проанализируем опыт работы библиотеки СОГБУ «Дрюцкий 

психоневрологический интернат» по использованию библиотерапии как 

эффективного терапевтического средства в работе с лицами, имеющими 

ограничения в здоровье.  

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

«Дрюцкий психоневрологический интернат» находится в Смоленской области 

(поселок Дрюцк). 

Деятельности СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» 

направлена на: 

- предоставление социальных услуг гражданам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянно 

постороннем уходе, обеспечение создания соответствующих их возрасту 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности; 

- проведение мероприятий медицинского, психологического, 

социального характера, питание и уход; 

- организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Для достижения указанных целей СОГБУ «Дрюцкий 

психоневрологический интернат» оказывает услуги по социальной поддержке 

и защите граждан, относящиеся к его основной деятельности: 

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 
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- социально-экономические; 

- социально-правовые. 

Сотрудниками интерната создана комфортная психологическая 

обстановка во всех отделениях. Организация ухода, медицинского и 

культурного обслуживания строится так, чтобы больные постоянно ощущали 

заботу, внимание и теплоту, появлялась уверенность в обязательном 

улучшения состояния их здоровья. Уделяется большое внимание оформлению 

палат, холлов и коридоров - обязательно обилие цветов, светлая, 

успокаивающая тема стен; современная гигиеническая мебель, картины, 

телевизоры, аудиосистемы и т.д. 

Проводится постоянная совместная лечебная работа психиатров, 

психологов, терапевтов, неврологов, а при показаниях и других специалистов. 

За исключением лежачих, примерно у 40% всех наблюдаемых больных 

со стойкими психическими расстройствами выявлялись острые 

психопатологические симптомы с выраженной дисфорией, психомоторным 

возбуждением, частыми эпилептическими припадками, агрессивными и 

суицидальными тенденциями, склонностью к побегам. Такие больные 

круглосуточно находятся под наблюдением медицинского персонала и в 

случае декомпенсации психического состояния, при невозможности его 

купирования – переводятся в психиатрические больницы или в 

психосоматические отделения органов здравоохранения. 

Наиболее типичным, примерно 15% больных интерната, пользуются так 

называемым «режимом свободного содержания». Этот режим 

предоставляется больным шизофренией с упорядоченным поведением, 

эпилепсией с редкими судорожными припадками, умственной отсталостью в 

легкой степени и атеросклеротической деменцией с благоприятным типом 

течения.  

В СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» при отделе 

социальной защиты имеется библиотека, сотрудниками которой проводится 

наглядная агитация и мероприятия (совместно с социальными работниками), 
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такие как, Новогодний концерт, День инвалида, День социального работника), 

а также: литературный вечер «Народный поэт М.В. Исаковский», час поэзии 

«Памяти А.П. Чехова», творческий вечер «Ко дню рождения А.М. Горького». 

Каждую неделю сотрудники библиотеки занимаются написанием писем и 

рисованием с проживающими в СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический 

интернат». 

В СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» социальной 

службой активно применяются методы библиотерапии. Также используются 

книги, специально написанные для людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

При библиотеке СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» 

создан и работает клуб книголюбов «Литературная гостиная». На заседания 

клуба приглашаются все клиенты интерната, которые всегда откликаются на 

приглашения сотрудников. 

Социальные работники интерната используют в своей работе с 

клиентами в качестве библиотерапии как прозу, так и поэзию. Особо любимы 

клиентами поэтические произведения А.С.Пушкина. Поэзия имеет огромные 

возможности для душевного спокойствия проживающих в интернате. 

Показательны строчки из стихотворения Расула Гамзатова: «Я слышал, что 

стихами Авиценна писал рецепты для больных людей». С этой целью 

регулярно проводятся литературные вечера, часы поэзии и т.п. 

Издатель серии «Библиотека психологии и психотерапии» Леонид 

Кроль, рекомендуя одну из книг серии, сказал: «Книга растает, обернется 

маревом, вольется в воздух и с ним войдет в легкие, пройдет через сердце и 

только слабый прощальный укол напомнит, что она была». 

Сотрудниками библиотеки интерната было проведено социологическое 

исследование, в котором были опрошены люди с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающие в СОГБУ «Дрюцкий ПНИ». 

Приведем результаты исследования. Количество респондентов - 50 

человек, что составляет 14.9% от общего количества людей с ограниченными 
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возможностями здоровья, проживающих в «Дрюцком ПНИ». Однако  из 

общего числа инвалидов «Дрюцкого ПНИ», опрошены 56% дееспособного 

населения. Анкетирование проводилось с целью подтвердить необходимость 

реабилитации  инвалидов с использованием метода библиотерапии, желание 

развиваться, учиться и готовность к нормальной жизни вне стен «Дрюцкого 

ПНИ». 

В анкетировании приняли участие мужчины: 18 человек (36 %) и 

женщины: 32 человека (64%). Возраст респондентов различен: от 18 до  35 лет 

– 7 человек (14%), от 36 до 55 лет – 12 человек (24%), от 56 лет и старше – 31 

человек  (62 %). В зависимости от возрастной группы опрашиваемых 

разнились их интересы и личностные взгляды.  

Многие респонденты имеют I группу инвалидности - 22%, либо II 

группу – 52%.  Проживающие с III группой инвалидности составляют только 

20% опрошенных. Исходя из этого, на  вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в 

трудоустройстве?», положительно ответили лишь 12% населения (6 человек), 

отрицательно – 52% (26 человек), затруднились с ответом – 36% (18 человек).   

На следующий вопрос «Что затрудняет Ваше  трудоустройство?» были 

получены следующие ответы: отсутствие вакансий обозначили 28% 

опрошенных, 12% отметили низкий уровень заработной платы, только 42% 

упомянули наличие ограничений по здоровью, ещё 14% респондентов указали 

на  негативное отношение окружающих, и, лишь, 4% - ответили, что не имеют 

желания вести трудовую деятельность. 

Готовность к обучению проявили 22% опрошенных,  отрицательное 

отношение  обучению высказали 48% (вероятно в силу возраста), и 

затруднились в ответом 30% респондентов. Получить гуманитарное 

образование имеют желание 6% респондентов, техническое – 4%, любое 

дополнительное образование выразили готовность получить – 14%.  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы  качеством  и количеством 

мероприятий проводимых в  СОГБУ «Дрюцком ПНИ»?  большинство 
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проживающих – 48% - ответили положительно, негативно отозвались – 12%, 

не полностью удовлетворены проводимыми мероприятиями 40% населения.  

Самозанятость  людей с ограниченными возможностями здоровья в 

СОГБУ «Дрюцкий ПНИ» разнообразна.  Наиболее популярны ответы – 

просмотр  телевизионных программ - 30%, просмотр театральной постановки 

– 18% опрошенных, некоторые отдают предпочтение  просмотру 

музыкальных передач – 8%, и только 14% проживающих ничего не 

интересует.  

Готовность посещать разнообразные мероприятия выразили 86% 

опрошенных. Из различных вариантов 32% выбрали концертную программу, 

14% театральную постановку, 2% любительскую постановку, посещать 

мероприятия проводимые библиотекой готовы 26%, выставки (любого 

направления) – 10% населения, и лишь 14% населения не  имеют желать 

приобщаться к культурной деятельности.  

Последний вопрос анкеты был направлен на то, чтобы выявить 

готовность людей с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

каком-либо виде культурной деятельности. Готовность к участию в 

социально-культурной деятельности выразили  56% опрошенных, из них 46% 

готовы принять участие в концертной деятельности любого направления и 

10%  в театральных постановках. Отрицательно ответили 46% респондентов, 

эти люди не готовы к сотрудничеству в любой форме. 

Настоящее исследование доказывает, что права  людей с ОВЗ не 

нарушаются, они полноценные члены общества, не подвергаются гонению и 

агрессии. По результатам исследования также доказана необходимость 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, их желание 

развиваться, готовность к обучению и в конечном итоге выходу и нормальной 

жизни вне стен СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат». Это одна 

из тех категорий населения, которые  остро ощущают проявление неравенства 

в экономическом, социальном, культурном, моральном и политическом 

аспектах вследствие имеющихся у них нарушений и ограничений 
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жизнедеятельности. Они должны иметь возможность жить полноценной в 

социальном, экономическом и психическом отношениях жизнью.  

Часто исследователи сводят библиотерапию к психотерапии, понимают 

первую как составляющую часть второй, а повторяя азы американской школы, 

суживают сферу применения данного метода больничными палатами. 

Современный опыт свидетельствует о возможности и актуальной потребности 

использования библиотерапии в гораздо более широких масштабах, во всех 

библиотеках, а также при надомном библиотечном обслуживании. 

На один и тот же литературный источник, рекомендованный 

психотерапевтами, каждый из читателей может реагировать по-своему. У 

одних данная литературы вызовет агрессию и конфликтность, а у других – 

подавленность или депрессию. Выяснение причин подобных феноменов 

убеждает в истинности заключения, согласно которому психотерапевтическое 

понимание возможностей библиотерапии небезупречно и неоднозначно, и 

нуждается в существенной корректировке в аспекте признания 

первостепенной значимости,  системного характера взаимодействия 

жизненных сил людей [1]. 

На основании вышесказанного, можно сделать выводы о том, что 

значимость библиотерапии для лечебной, реабилитационной, социальной 

работы неоспорима и бесценна. Актуальность массовости реабилитационных 

мероприятий на сегодняшний день бесспорна. Лечебные воздействия 

проявляются в том, что те или иные восприятия каждого индивидуума, 

связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, усвоенные с помощью 

книг, восполняют недостаток соответствующих образов и представлений, 

заменяют болезненные мысли и чувства, или направляют их по новому руслу, 

к новым целям, следовательно, можно ослаблять либо усиливать воздействие 

на чувства человека для установления его душевного равновесия. 

Потребности людей с ограниченными возможностями, попавших в 

сложные жизненные, а порой и в критические ситуации, требуют от нас 

решения их проблем, и мы обязаны поддерживать их доступными библиотеке 
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методами, наиболее доступным из которых является библиотерапия в 

различных формах.   

Реализация различных мероприятий на основе библиотерапии 

преследующая социальные и психолого-педагогические цели, имеет 

положительное влияние на людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Такие программы помогают корректировать морально-психологическое 

состояние участников проекта и структурировать их досуг, что благоприятно 

влияет на их социальную и психологическую  адаптацию к общественной 

жизни.  Системная библиотерапевтическая работа позволяет поднять на более 

высокий уровень  работу с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, способствовать выработке уважительного отношения к ним со 

стороны общества в целом, так и поддерживать высокий статус специальных 

учреждений и библиотек. 
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Клинический аудит – это способ выяснить, обеспечивается ли 

здравоохранение в соответствии со стандартами, и позволяет поставщикам 

медицинских услуг и пациентам знать, где их услуги хорошо работают, и где 

требуют улучшений. 

Цель состоит в том, чтобы обеспечить качественное улучшение там, где 

это будет наиболее полезно и улучшит исходы для пациентов. Клинические 

аудиты могут смотреть на уход по всей стране (национальные клинические 
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аудиты) и местные клинические аудиты также могут быть выполнены на 

местном уровне в трестах или больницах везде, где предоставляется 

здравоохранение. 

Они заключаются в измерении клинического результата или процедуры в 

соответствии с определенными стандартами с целью выявления различий 

между текущей практикой и данными стандартами. Таким образом, 

клиническая практика может быть оценена. Если стандарт не достигнут, 

причины этого изучаются, изменения осуществляются на основе результатов 

и проводится повторный аудит для обеспечения улучшения. Эта методология 

часто описывается в терминах цикла аудита. 

Если аудит означает сравнение элемента клинической практики с 

согласованным стандартом, то в радиологической практике это может 

означать то, что мы делаем, как мы это делаем, какое оборудование мы 

используем, как мы взаимодействуем с нашими пациентами, нашими 

коллегами и нашей окружающей средой. Иначе говоря, аудит задает один 

вопрос: «мы в безопасности?» 

Аудит должен быть достижимым, локальным, практичным, недорогим, 

не представляющим угрозы и простым. 

Аудит, проводимый в рамках департаментов («внутренний» или 

клинический аудит), может также предоставлять доказательства для 

подготовки и поддержки департаментов, которые также проходят «внешний» 

аудит, который обычно приравнивается к проверке регулирующим 

органом. Проведение клинического аудита, в соответствии с национальными 

требованиями, является обязательным в рамках Европейского союза с февраля 

2018 года в результате реализации обновленной базовой директивы по 

безопасности и стандартам. Обновленная директива BSS (директива совета 

2013/59 / EURATOM) имеет серьезные последствия для европейской практики 

в ряде областей, включая документированные процессы обоснования 

радиационного воздействия и оптимизации дозы. Кроме того, он требует, 

чтобы «клинические ревизии проводились в соответствии с национальными 



 123 

процедурами». В какой бы форме ни внедрялась новая нормативно-правовая 

база (а это неизбежно национальная вариативность), внутренний клинический 

аудит внутри ведомств помогает отдельным ведомствам соблюдать 

законодательство, контролировать собственную практику и быть хорошо 

подготовленными к любому внешнему аудиту. 

Клинический аудит можно описать как цикл. В рамках этого цикла 

существуют этапы, которые следуют за систематическим процессом: 

установление наилучшей практики; измерение на основе критериев; принятие 

мер по улучшению ухода; и мониторинг для поддержания улучшения. По мере 

того как процесс продолжается, каждый цикл стремится к более высокому 

уровню качества. 

Этап 1: определение проблемы  

Этот этап включает в себя выбор темы или вопроса, подлежащего аудиту, 

и, вероятно, будет включать в себя измерение приверженности процессам 

здравоохранения, которые, как было показано, дают наилучшие результаты 

для пациентов. 

Этап 2: определение критериев и стандартов 

Решения, касающиеся общей цели аудита, либо того, что должно 

произойти в результате аудита, либо того, на какой вопрос вы хотите, чтобы 

аудит ответил, должны быть записаны в виде серии заявлений или задач, на 

которых аудит будет сосредоточен. В совокупности они образуют критерии 

ревизии.  

Этап 3: сбор данных 

Размеры выборок для сбора данных часто являются компромиссом между 

статистической достоверностью результатов и прагматическими проблемами, 

связанными со сбором данных. В любом случае необходимо учитывать, какие 

данные будут собираться, где они будут найдены и кто будет заниматься 

сбором данных. 

Этап 4: сравнение производительности с критериями и стандартами 
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Это этап анализа, на котором результаты сбора данных сравниваются с 

критериями и стандартами. На заключительном этапе анализа делается вывод 

о том, насколько хорошо были соблюдены стандарты, и, если это применимо, 

выявляются причины, по которым стандарты не были соблюдены во всех 

случаях.  

Этап 5: осуществление изменений 

После того как результаты ревизии будут опубликованы и обсуждены, 

должно быть достигнуто соглашение о рекомендациях по внесению 

изменений. Использование плана действий для регистрации этих 

рекомендаций является хорошей практикой; это должно включать, кто 

согласился сделать то, что и когда. Каждый пункт должен быть четко 

определен, с назначением ответственного за него лица и согласованными 

сроками для его завершения. 

Повторный аудит: сохранение улучшений 

По истечении согласованного периода ревизия должна быть 

повторена. Для обеспечения сопоставимости с первоначальным аудитом 

следует использовать те же стратегии идентификации образца, методы и 

анализ данных. Повторный аудит должен продемонстрировать, что изменения 

были осуществлены и что были внесены улучшения. В этом случае могут 

потребоваться дальнейшие изменения, что приведет к дополнительным 

повторным проверкам. 

Этот этап имеет решающее значение для успешного завершения процесса 

аудита – поскольку он проверяет, оказали ли осуществленные изменения 

эффект и требуется ли дальнейшее улучшение для достижения стандартов 

оказания медицинской помощи, определенных на этапе 2. 

Результаты хорошего аудита должны распространяться как на местном 

уровне через стратегические органы здравоохранения, так и на национальном 

уровне, где это возможно. 

Клинический аудит занимает центральное место в современной 

медицинской практике, включая рефлексивную проверку существующих 

https://wiki2.org/en/Strategic_Health_Authorities
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практик и выявление потенциальных изменений и улучшений в интересах 

безопасности пациентов и улучшения их результатов. 
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Abstract: .Vital activity on the planet occurs due to the circulation and 

metabolism in nature. The dominant role of microorganisms in the cycle of 

substances in nature was determined by their widespread distribution, high 

metabolic processes and the implementation of chemical processes inaccessible to 

others living on the planet. 

Key words: bacteria, soil, substances, processes. 

Бактерии — это мельчайшие живые организмы, обладающие клеточным 

строением.  

Ежегодно в почве и водоемах разлагаются огромное количество 

органического вещества. Различные растительные остатки, трупы животных 

подвергаются полной минерализацией, и в этом процессе главная роль 

принадлежит бактериям. Уничтожение различных отбросов гигиеническом 

отношении, конечно, важно, но деятельность бактерий имеет гораздо большее 

значение, так как только благодаря их существованию происходят те 

превращения веществ, без которых невозможна жизнь на земле. Роль бактерий 

в круговороте веществ выяснена главным образом благодаря работам русских 

и советских ученых - С.Н. Виноградского, В.Л. Омеляновского, В.И. 

Вернадского, Б.Л. Иисаченко и др. Зелёные растения ежегодно, ассимилируя 

углекислоту атмосферы, синтезирует в огромном количестве такие 

относительно устойчивые углеродсодержащие соединения, как целлюлоза, 

лигнин и др. Если бы эти вещества не разлагались, запасы углекислого газа в 

атмосфере очень скоро бы иссякли. Только благодаря деятельности бактерий 

и грибов, растительные остатки разлагаются с образованием углекислоты, 

которая снова поступает в атмосферу. Масштабы разрушений наиболее 

распространенного углеродсодержащего соединения - клетчатки - 

исключительно грандиозны. Питаясь растениями, животные синтезируют 

белки своего тела, которые после смерти животных так же, как и белки 

растений, разлагаются под влиянием гнилостных бактерий с образованием 

аммиака. Соли аммония переводятся нитрифицирующими бактериями в 

нитриты, а затем в нитраты. Минеральные формы азота используются 
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высшими растениями в качестве источников азотного питания. Этим 

замыкается круговорот азота. Выпадение любого из этого цикла приведет к 

исчезновению почве азота, доступного для растения, и, следовательно,  к 

прекращению жизни на земле. В водоемах и почве существуют также 

денитрифицирующие бактерии, которые восстанавливают нитраты до 

газообразного азота. Наряду с этим, известные азотфиксирующие бактерии, 

способные связывать газообразный азот атмосферы  и тем самым обогащает 

почву азотом. [1; 84]  

Способствует бактерии разрушают не только легко доступны 

органические вещества, но различные минералы и горные породы позволяют 

считать бактерий биологическими агентами. Поселяясь на поверхности 

горных пород, бактерии вместе с грибами, водорослями и лишайниками 

разрушает эту породу продуктами своей жизнедеятельности и в тоже время 

накапливать ничтожное количество органического вещества. Это - истоки 

почвообразовательного процесса. Разрушения горных пород вызывают 

бактерии, образующие в результате своей жизнедеятельности различные 

кислоты, разъедающие породу. Разрушительное действие бактерии, правда, в 

меньших масштабах, чем это имеет место в природе, но зато протекающие в 

ускоренных темпах, можно наблюдать, изучая тот ущерб, который наносят 

бактерии различным архитектурным сооружением, памятником, 

гидротехническим сооружением и т.д. [1; 86 ]  

В заключение можно сказать, что бактерии – одна из древнейших форм 

жизни на нашей планете, хотелось бы отметить, что роль бактерий в 

круговороте веществ действительно неоценима. Бактерии являются 

незаменимой частью нашей экосистемы, они способны приносить как пользу, 

так и вред. 
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Аннотация: За последние 15 лет фиксирует рост патологий шейки матки на 

фоне папилломавирусной инфекции ( ПВИ) среди женщин репродуктивного 

возраста с исходом в малигнизацию. Этот факт позволяет раку шейки матки 

( РШМ) оставаться лидером среди злокачественных новообразований 

женской половой сферы, что остается значимой социальной проблемой. 
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Abstract: Over the past 15 years, an increase in pathology in children against 

the background of human papillomavirus infection (PVI) among women of 

reproductive age with an initial state in malignancy has been recorded. This fact 

allows us to remain a leader among malignant neoplasms of the female genital area, 

which remains a significant social problem. 
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atypia, malignancy. 

  По ежегодным отчетам всемирной организации здравоохранения, 

каждый год регистрируется около 500 тысяч случаев впервые 
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диагностированного РШМ[1,2]. Высокоонкогенные типы ВПЧ являются 

определяющими в формировании неоплазий и РШМ. При персистенции ВПЧ 

высокого канцерогенного риска в течение 3 лет у 27% женщин развиваются 

цервикальные интраэпителиальные неоплазии тяжелой степени(HSIL)[3,4,5]. 

В этой связи важно диагностировать заболевания шейки матки, 

ассоциированные с ВПЧ-инфекцией на ранних этапах их развития 

[6,7,8,9,10,11].Исследования последних 20 лет привели к пониманию многих 

моментов биологии ВПЧ и сыграли большую роль в поиске и разработке 

новых методов диагностики. В диагностике предраковых заболеваний и рака 

шейки матки (РШМ) применяются различные методы: цитологический; 

расширенная вульво-, вагино- и кольпоскопия; жидкостная цитология; 

молекулярно-генетические (генотипирование вируса, определение вирусной 

нагрузки, экспрессия вирусных онкобелков Е6, Е7,метод «гибридного 

захвата» (Digene-тест)); морфологическое 

исследование;иммунноцитохимическое и иммунногистохимическое 

исследование онкомаркеровь p16 и Кi67; оптико-электронное сканирование 

ткани шейки матки (TruScreen). На сегодняшний день, скрининговые 

программы рака шейки матки в России состоят из онкоцитологического 

исследования, а в европейских страннах акцент делается на определении 

наличия ПВИ. Золотым стандартом для оценки патологических изменений в 

цервикальной зоне является кольпоскопическое исседование и проведение 

прицельной мультифокусной биопсии [9,11,12]. Но 

гистологическое заключение, как правило, сводится к анализу структуры 

тканей и не может быть маркером риска дальнейшего прогрессирования 

процесса или его регресса [8,11,12], что является очень важным для молодых 

женщин. К тому же, ошибки, которые встречаются при гистологическом 

анализе цервикальных неоплазий различной степени тяжести, могут 

приводить либо к слишком интенсивному, иногда неоправданному лечению, 

либо, наоборот, к недостаточно радикальному лечению пациентов, что 

особенно опасно при дисплазии тяжелой степени [9,10,11,12]. В этой связи 
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особое значение приобретают молекулярно-генетические исследования, а 

также анализ молекулярного состава биологических жидкостей и тканей 

методами масс-спектрометрии (МC) [14]. 
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Ключевые слова: Интернет-реклама, веб-сайт, спам, рассылка.  

Resume: This article focuses on the impact and presentation of online 

advertising on children. The analysis of the positive and negative features of this 

problem. 

Keywords: online advertising, website, spam, newsletter. 

Сегодня мир наполнен рекламой, она встречается нам повсюду - на 

телевидении, на радио, в Интернете, на улице, в газетах и журналах. Сейчас 

уже трудно себе представить нашу жизнь без рекламы, роль рекламы в 

современном мире трудно оценить. [1] 

Ученые уверенны что пользователей, которые ежедневно помногу часов 

сидят в сети, миллионы, интернет реклама обогнала радио, печатную, 

наружную и скоро обгонит рекламу на ТВ.С помощью онлайн-рекламы вы 
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можете увеличить продажи и получить прибыль с минимальными 

вложениями. 

Главной цель рекламы – заинтересовать потребителя и подтолкнуть к 

покупке рекламируемого товара.  

«Реклама - двигатель торговли!» Эту сакраментальную для многих 

фразу произнес поляк Людовик Метцель, еще в позапрошлом веке открывший 

первое в России рекламное агентство. С тех пор её значение не только не 

уменьшилось, а, наоборот, приобретает всё большую актуальность. В 

условиях современной конкуренции эффективность рекламы для некоторых 

фирм имеет жизненно важное значение. [2] 

В Интернете на различных музыкальных, игровых, информационных 

сайтах дети и подростки встречаются с огромным количеством рекламы. Не 

удивительно, почему именно они являются главными «жертвами для многих 

производителей и рекламодателей. Даже если ребенок не принимает решение, 

то он сможет убедить своих родителей в том, что нужно купить. Причем 

большинство этих просьб выполняется. Такой поток рекламы не может не 

оказывать воздействие на человека.  

Рекламные баннеры в Интернет обычно размещают в самых выгодных 

местах: в поисковых системах, наиболее посещаемых сайтах и в Интернет-

магазинах. 

Выделяют основные виды рекламы в Интернете: 

-Баннеры 

-Электронная рассылка  

-Контекстные показы  

-Текстовые блоки  

Сегодня Интернет-реклама ищет новые возможности для воздействия на 

определенные аудиторные сегменты, основываясь не только на тех интересах, 

которые показываю посетители в сети, но и на возраст смотрителей. 
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В психологическом плане рекламу можно определить, как искусство 

производить направленное воздействие на людей с целью стимулирования 

сбита товаров (услуг) и получение прибыли. [3] 

Удалось отметить некоторые особенности психологического 

воздействия рекламы на людей: 

- способность привлечь внимание читателей - заголовком, телезрителей 

видеорядом; 

- воздействие на эмоции потребителей рекламы; 

- сила воздействия на поступки и решения (желание непременно купить 

данный товар); 

- необычность, нестандартность, новизна представления рекламы, 

проявляющаяся в желании досмотреть рекламу до конца. [4] 

Психологи различают непосредственный и опосредованный интерес 

личности. При создании рекламы необходимо использовать силу обоих 

разновидностей интереса.  

Таким образом, реклама на подсознательном уровне управляет 

желаниями и поступками человека.  

Реклама, обращенная к детям, была и остается одной из самых спорных 

тем. После того как исследования в 1988 г. обнаружило, что 

среднестатистический ребенок смотрит более 20 тыс. рекламных роликов в 

год, разгорелись жаркие дебаты. [5]  

Дети более подвержены Интернет-рекламе, так как сейчас родители 

уделяют меньше внимания детям, им легче занять их современными 

гаджетами 

Из рекламы дети узнают много нового, они лучше ориентируются в мире 

товаров и услуг. Ребенок начинает понимать, что такое бренд и тренды и их 

потребности возрастают. Однако ребенок еще не может финансировать свои 

потребности, поэтому все требования и желания ребенка ложатся на плечи 

родителей   

Но ведь реклама может иметь как хорошее воздействие, так и плохое. 
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Баннеры, которые призывают детей к здоровому образу жизни и 

занятию спортом, безусловно, полезны и необходимы, у ребенка складывается 

ощущение того, что он независимо от мнения родителей может совершать 

полезные действия  

Так же есть реклама учебных заведений и курсов, которые тоже полезны 

для детей, есть сайты с обучающими играми и викторинами, которые помогут 

их развитию и улучшат логику, и мыслительную деятельность. 

Но в таких больших количествах плюсов есть и огромное количество 

минусов. 

На детей может воздействовать негативная реклама, призывающая к 

плохим поступкам и неправильным действиям, которая может даже вредить 

их здоровью. 

Пример спам-рекламы: 

 

По определению психологов, гарантом эмоционального дисбаланса 

неподготовленных зрителей, которыми являются дети, становится реклама с 

быстрым темпом, запоминающимися образами. Здесь срабатывает детское 

гипертрофированное воображение, дети представляют себя участниками 

происходящего на экране, — именно это так нравится детворе, что игровая 

реклама вновь и вновь притягивает их к телевизорам. [4] 

Исследования о воздействии рекламы на ребенка утверждают, что 

массовый зритель у рекламодателей — это дети от 2 до 8 лет. Дети стали для 
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них так называемым «двигателем торговли». Привлекая их внимание яркими 

картинками и модными лозунгами. Рекламодатели делают это 

целенаправленно, воздействуя именно на маленьких зрителей. 

«Необходимые» по мнению младшего поколения вещи, 

пропагандируются производителями и «вытягивают» из карманов детей и 

родителей 4 миллиарда долларов ежегодно. По всей России дети копят 

карманные деньги ради приобретения очередной игрушки, которую они 

увидели в Интернет- рекламе. Креатив и маркетинг производителей удивляет 

и по сей день. Нужно уметь привлекать ребенка к вашей рекламе. 

Статистические цифры подтверждают огромный доход компаний-

производителей и продавцов, значит верность направленности рекламы на 

детский возраст оправдана. 

Родителям нужно как можно дольше «защищать» своих чад от 

Интернета, огромное количество рекламы, которая находиться на просторах 

Интернета оказывает пагубное влияние на эмоциональное состояние ребенка, 

ведь как только он видит заманчивую рекламу, то быстро переходят по 

активной ссылке и попадает на страницу с неприемлемым для детей 

контентом. Думаю, что нужно устанавливать программы, которые будут 

блокировать рекламу неприемлемую для детских глаз.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для ребенка Интернет-

реклама несет мало положительных моментов, что нужно ограничивать и 

контролировать пребывание ребенка в Интернете. Нужно объяснить, что 

переходить по рекламе нельзя. Установить приложения, которые будут 

блокировать нежелательную рекламу.  
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объединяются, выражая как синергические, так и антагонистические 

свойства. 

Основную часть своего «химического профиля» будущее вино получает 

во время спиртового и яблочно-молочного брожения. Цель работы – 

разобраться в процессе формирования вкусовых и ароматических активных 

компонентов вина, включая химические соединения, образующиеся при 

брожении дрожжами, в том числе соединения, непосредственно связанные с 

производством этанола или вторичных метаболитов. 

Abstract. The perception of wine in terms of taste and aroma is the result of 

many interactions between sensory receptors and various chemical compounds that 

interact and combine, expressing both synergistic and antagonistic properties. 

The main part of its "chemical profile" future wine gets during alcoholic and 

malolactic fermentation. The aim of the work is to understand the process of 

formation of taste and aromatic active components of wine, including chemical 

compounds formed during fermentation by yeast, including compounds directly 

related to the production of ethanol or secondary metabolites. 

Ключевые слова: вкус вина, брожение, дрожжи, ароматические 

соединения 

Keywords: taste of wine, fermentation, yeast, aromatic compounds  

Формирование вина, как напитка, проходит главным образом в процессе 

спиртового брожения. От чистоты проведения данной операции зависит 

качество готового продукта.  

Дрожжи влияют на органолептику вина благодаря следующим механизмам:  

1. биосинтез вкусовых и ароматических соединений при спиртовом 

брожении, 

2. постферментационное воздействие на вино через автолиз, 

3. влияние роста молочнокислых бактерий. 

В основном, ароматический состав вина представлен именно летучими 

веществами, полученными в ходе ферментации. Образование этих соединений 

изменчиво и имеет зависимость от штамма применяемых дрожжей. В данной 
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работе будут проанализированы обобщенные аспекты метаболизма 

дрожжевых ароматических соединений. 

Ароматический состав вина представляет собой сложное 

взаимодействие между многочисленными летучими химическими 

соединениями. Причем взаимодействие этих соединений друг с другом может 

осуществляться различными способами, приводя в итоге к образованию 

окончательной палитры аромата и вкуса. Количественно метаболиты, 

являющиеся прямыми и побочными продуктами гликолиза, находятся в 

наибольшей концентрации. К этим соединениям относят этанол, глицерин и 

уксусную кислоту. Хотя обычно они представляют собой не столь сильные по 

ароматической интенсивности вещества, высокая концентрация делает их 

важными соединениями для образования аромата вина. Исследования 

показали, что снижение концентрации этанола в модельном вине с 10 до 9% 

не оказывало влияния на вкусовой или ароматический профиль. При 

дальнейшем снижении концентрации этанола до 7% наблюдалось заметное 

увеличение интенсивности фруктовых, цветочных вкусов и ароматов. Однако, 

когда концентрация этанола была снижена до 3%, образец вовсе перестал 

напоминать вино.  

Климатические изменения во всем мире влияют на состав виноградной 

лозы и винограда и, в конечном счете, на производимые вина. Рост 

сахаристости виноградного сусла не только увеличивает осмотический стресс, 

который дрожжи переносят на начальных стадиях брожения, но и количество 

образующегося этанола, а также побочных продуктов.  Увеличение 

содержания синтезируемого этанола не только отрицательно влияет на 

органолептику, например, происходит изменение восприятие вкуса вина от 

фруктового до травянистого и может также увеличивать воспринимаемую 

терпкость танинов и горечь вина, но также есть вероятность снижения 

метаболизма дрожжевой клетки.  

Глицерин является наиболее распространенным продуктом брожения 

после этанола, это соединение исторически считалось одним из основных 
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метаболитов, отвечающих за вкус вина. Считается, что более высокие 

концентрации глицерина обогащают вино, делая его вкус более сложным. 

Обычно сухие вина содержат около 5 г/дм3 глицерина. Однако мало внимания 

уделяется взаимодействию глицерина с различными вкусовыми соединениями 

и роли, которую глицерин играет в формировании ароматического профиля. 

Более ранние исследования , основанные на сенсорном анализе, показали, что 

воспринимаемый общий профиль вкуса модельного вина и белого вина не был 

изменен добавлением глицерина, тем самым указывая на то, что глицерин не 

играет никакой роли в установлении ароматического букета вина. 

Проведенные позднее исследования свидетельствуют о том, что на данный 

момент не выявлено статистической связи между концентрацией глицерина и 

качеством красного вина, однако связь между концентрацией глицерина и 

воспринимаемым качеством всех стилей белого вина статистически значима.  

Ацетальдегид также является важным ароматическим соединением, 

образующимся из пирувата при винификации и составляющим более 90% от 

общего содержания альдегидов в вине. Ацетальдегид также является 

метаболитом-предшественником для синтеза ацетата, ацетоина и этанола. 

Было обнаружено, что уровень содержания ацетальдегида достигает 

максимума, когда скорость брожения находится на своем пике, а затем 

постепенно затормаживается.  При низком содержании это соединение 

придает приятный фруктовый аромат вину и другим напиткам, но при более 

высоких концентрациях в аромате будут прослеживаться тона, напоминающие 

зеленую траву или незрелые яблоки. Ацетальдегид также чрезвычайно 

реакционноспособен и легко связывается с белками или отдельными 

аминокислотами для получения широкого спектра вкусовых и ароматических 

соединений.  

Важным веществом, образующимся из ацетальдегида, является 

диацетил. Диацетил в основном образуется молочнокислыми бактериями во 

время яблочно-молочного брожения, но дрожжи также способны 

синтезировать это соединение во время спиртового брожения. Однако 
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большая часть диацетила далее метаболизируется в ацетоин и 2,3-бутандиол. 

Диацетил при низких концентрациях (пороговое значение, 8 мг/дм3) придает 

вину дрожжевой, ореховый, поджаренный аромат, но при высоких 

концентрациях он обладает характерным маслянистым ароматом, который 

ассоциируется с молочным тоном. К тому же это соединение является 

высокореактивным и, как было установлено, вступает в реакцию с цистеином, 

образуя соединения серы, которые могут влиять на аромат вина.  

После спиртового брожения некоторые вина могут подвергнуться 

вторичному брожению, известному как яблочно-молочное брожение (ЯМБ). 

Этот биологический процесс особенно желателен для высококислотных вин, 

производимых в регионах с прохладным климатом, поскольку ЯМБ включает 

в себя кислотопонижение вина путем преобразования дикарбоновой L-

яблочной кислоты в монокарбоновую L-молочную кислоту и диоксид 

углерода. Этот процесс обычно осуществляется молочнокислыми бактериями, 

выделенными из вина, в том числе Oenococcus oeni, Lactobacillus spp., 

Leuconostoc spp., и Pediococcus spp. Процесс ЯМБ также важен в некоторых 

винах из более теплых регионов, так как он изменяет состав вина и улучшает 

его органолептические качества. В ходе ЯМБ молочнокислые бактерии могут 

влиять на аромат и вкус вина, производя летучие метаболиты и модифицируя 

ароматические соединения, полученные из винограда и дрожжей. Как 

правило, ЯМБ может усилить фруктовый аромат и маслянистые оттенки, при 

этом уменьшить растительные, травяные тона в букете вина. Кроме того, 

вкусовые характеристики, приписываемые винам, проходящим эту стадию, 

включают цветочные, ореховые, дрожжевые, дубовые, пряные, поджаренные, 

ванильные и медовые оттенки. Кроме ароматности, ЯМБ увеличивает тело и 

округлость вина, что дает более длительное послевкусие.  

Многие молочнокислые бактерии обладают каталитическими 

ферментами, способными высвобождать ароматические соединения 

виноградного происхождения из их естественного неароматического 

гликозилированного состояния. Некоторые из этих ферментов включают b-
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глюкозидазы, протеазы, эстеразы, цитратные лиазы и декарбоксилазы 

фенольной кислоты.  Все эти типы ферментов могут гидролизовать 

прекурсоры ароматических соединений и таким образом влиять на букет вина. 

Было отмечено, что концентрация ванилина, мощного ароматического 

соединения, повышалась во время яблочно-молочного брожения в дубовых 

бочках. Это предполагает существование предшественника ванилина в 

древесине, который модифицируется молочнокислыми бактериями для 

высвобождения ванилина в вино.  

Считается, что повышенная фруктовость вин, прошедших ЯМБ, 

обусловлена образованием сложных эфиров молочнокислыми бактериями. Во 

время хранения вина было замечено, что концентрации некоторых эфиров 

увеличиваются, в то время как концентрации других уменьшаются. Считается, 

что это связано с кислотным гидролизом и химической этерификацией. 

Концентрация ацетальдегида может быть снижена благодаря метаболизму 

бактерий молочной кислоты.  Было доказано, что некоторые виды, особенно 

O. oeni, могут катаболизировать это соединение, приводя к образованию 

этанола и ацетата, с последующим снижением травянистого аромата 

некоторых вин. Однако самый важный эффект, который яблочно-молочное 

брожение оказывает на аромат вина, - это выраженный маслянистый вкус вин. 

Это результат продукции карбонильных или ацетоновых соединений, включая 

диацетил, ацетоин и 2,3-бутандиол из метаболизма лимонной кислоты 

молочнокислыми бактериями через несколько реакций, в которых основную 

роль играет цитратная лиаза. Также известно, что O. oeni может 

метаболизировать метионин, в результате чего образуются ароматические и 

вкусовые серосодержащие соединения, такие как метантиол и 

метилдисульфид. 

Вкус и аромат вина представляют собой сложное взаимодействие 

химических соединений и различия между винами могут быть результатом 

преобразований прекурсоров ароматических соединений, которые 
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высвобождаются в процессе ферментации. В целом, около 1000 химических 

соединений составляют ароматический и вкусовой профиль вина.  

Обнаружение ароматических соединений в вине является сложным 

процессом, и ни один метод обнаружения не может удовлетворительно 

обнаружить и количественно определить все соединения. В ходе поиска 

решений этой задачи был разработан широкий спектр методов извлечения 

соединений из винной матрицы и разработаны различные методы их 

обнаружения. Наиболее распространенным хроматографическим методом 

является газовая хроматография, хотя к ней могут быть подключены 

различные типы детекторных устройств. Более продвинутые системы, 

способные обнаруживать широкий спектр соединений, включают газовый 

хроматограф, соединенный с масс-спектрометром.  

Во время процесса ферментации винодел имеет только относительно 

ограниченный набор инструментов, доступных для увеличения концентраций 

благоприятных ароматических и вкусовых соединений. Многое зависит от 

качества винограда, а также от потенциала ферментации—в данном случае 

измеряемого как потенциал для производства сенсорного сложного вина—

используемых дрожжей. В настоящее время виноделы ограничены в выборе 

дрожжей, которые способны придать вину необходимые специфические 

характеристики.  Последние исследования сосредоточены на таких вопросах 

как регулирование уровней ароматических соединений, в частности тиолов, 

производство ферментов, которые высвобождают дополнительные фенольные 

соединения из винограда, а также поиск оптимальных технологических 

условий, которые позволят лучше раскрывать в вине ароматические 

соединения. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 

ЗАЩИТЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

В статье рассматриваются проблемы загрязнения водных объектов, в 

результате антропогенного воздействия. Эти процессы вызывают 

ухудшение качества воды, донных отложений, изменение состава воды, все 
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это в конечном итоге негативно сказывается на общем состоянии водных 

объектов.  Для предотвращения негативного воздействия требуется 

проведение мероприятий, направленных на улучшение экологического 

состояния водных объектов и прилегающих к ним территорий. 

 

Ключевые слова: экологическая реабилитация, водные объекты, 

загрязнение, восстановление, донные отложения. 

 

The article deals with the problems of pollution of water bodies as a result of 

anthropogenic impact. These processes cause deterioration of water quality, bottom 

sediments, and changes in water composition, all of which ultimately have a 

negative impact on the overall condition of water bodies.  To prevent negative 

impacts, it is necessary to take measures aimed at improving the environmental 

condition of water bodies and adjacent territories. 

 Key words: environmental rehabilitation, water bodies, pollution, 

restoration, bottom sediments. 

 

Основным направлением по восстановлению и защите водных объектов 

от загрязнений является экологическая реабилитация. Данное мероприятие 

относится к категории работ, направленных на восстановление водных 

объектов, основополагающей целью которого в современных условиях 

является возвращение рек в первозданное природоприблеженное состояние 

или, как принято называть их ренатурирование [1]. 

Экологическая реабилитация предполагает комплексный подход, 

включающий улучшение качества воды, восстановление гидрологических и 

гидравлических характеристик реки, удаление донных отложений; 

закрепление берегов на участках их разрушения, очистку береговой линии, 

организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос, снижение 

объема поступающих не нормативно очищенных сточных вод со 

стационарных и рассредоточенных источников, переоборудование систем 
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ливневых коммуникаций с целью организованного отвода и очистки 

дождевых и поливомоечных вод, создание и поддержание в чистоте 

рекреационных зон. 

Природные водные объекты представляют собой биологически 

сбалансированные экологические системы, настроенные на самоочищение и 

самовосстановление. Естественный биологический баланс может быть 

нарушен в результате: 

- естественного старения водного объекта и накопления в нем 

естественной органики (листьев, ветвей, экскрементов рыб и водоплавающих 

птиц, отмерших водных растений); 

- интенсивного загрязнения водоема в результате техногенной 

деятельности (мусором, ливневыми, канализационными сточными водами, 

наносами с полей и дорог, плохо очищенными сточными водами и пр.). 

Попав в водный объект органические и минеральные вещества частично 

растворяются в воде, частично опускаются на дно, где из них формируется 

донные отложения, которые при избыточном количестве органики 

подвергаются непрерывному разложению гнилостными бактериями и 

грибками. Их избыток первоначально приводит к нарушению биологического 

равновесия и подавлению естественной способности водного объекта к 

биологическому самоочищению, к изменению типа экосистемы на эвтрофный 

- а затем к заболачиванию [2]. 

Таким образом, неотъемлемой частью восстановления и экологической 

реабилитации является удаление скопившихся в течение длительного 

техногенного влияния донных отложений. Удаление аккумулятивных 

наносных образований позволяет решить несколько задач, в частности, 

минимизирует процессы вторичного загрязнения воды, происходящие 

вследствие химико-биологических процессов в придонном слое, ликвидирует 

очаги развития водной растительности, снижает литоральные площади в 

акватории, способствующие чрезмерному прогреву воды, ее цветению и 

развитию водорослей, уменьшает шероховатость русла, в результате чего 
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улучшаются гидравлические характеристики потока, стабилизируется 

русловой процесс и водный объект вновь приобретает черты водотока. Кроме 

этого, удаление донных отложений увеличит грунтовую составляющую 

водного баланса за счет раскупорки выходов грунтовых вод, повысит 

пропускную способность русла, вследствие чего снизятся уровни половодий в 

результате этого, уменьшится количество вовлекаемого пойменного аллювия 

и прочего материала в половодный поток. 

При осуществлении данных мероприятий важным условием является 

сохранение целостности коренных берегов и дна рек с целью недопущения 

изменения направленности руслового процесса [3, 4, 5]. 

Однако, для получения максимального эффекта от экологической 

реабилитации водных объектов, сохранности их экологического состояния в 

будущем  данных мероприятий не достаточно.  

Ведущая роль в обеспечении сохранности принадлежит мероприятиям 

профилактического характера. Своевременно предупредив образование 

веществ, способных вызывать загрязнение воды, или предотвратив 

неблагоприятные условия, которые могут возникнуть в результате нарушения 

природоохранного законодательства, в ряде случаев можно достичь большего 

эффекта, чем последующей очисткой сточных вод или борьбой с заилением 

русла, цветением воды, развитием водной растительности. 

Для достижения, поставленных целей восстановления, необходимо 

выполнить систему организационных мероприятий и инженерных работ, 

среди которых ключевые позиции отведены совершенствованию систем 

очистки сточных вод, обустройству прибрежных и пойменных территорий. 

Основная задача этих мер состоит в уменьшении отходов и недопущение 

несанкционированного сброса загрязняющих веществ в реки и на рельеф 

прилегающей к рекам местности. В условиях нарушенного городского 

ландшафта особое значение в загрязнении рек имеют сбросы поверхностных 

вод с городской и промышленной территорий. Кроме этого, восстановление и 

сохранение природного потенциала неизменно сопряжено с соблюдением 
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регламента хозяйственного использования водоохраной зоны и прибрежной 

защитной полосы, экологическим контролем и инвентаризацией мест 

размещения отходов, реабилитацией загрязненных земель и территорий, 

обустройством рекреационных территории [6]. 

Кроме приведенных выше водоохранных мер,  необходимо: 

– проводить контроль состояния водного транспорта на лодочной 

станции, наличия нефтепродуктов в пробах воды, отбираемых в районе 

автодорожных мостов; 

– вести контроль  за состоянием и организацией стока ливневых 

канализаций, создать ливневые коммуникации автомобильных мостов с целью 

отвода дождевых вод; 

– провести расчистку несанкционированных свалок; 

– следить за состоянием территории, примыкающей к береговой линии, 

на которой устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира.  
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В верхней  части  Юмагузинского  водохранилища расположена Каповая 

пещера, которая ограничивает подъем уровня (270 м) воды.  

Юмагузинское водохранилище выполняет сезонное, недельное и 

суточное регулирование стока. Расчетная обеспеченность отдачи 

водохранилища по числу бесперебойных лет составляет Р = 93%. Расчетная 

обеспеченность противопаводковой защиты объектов в среднем течении реки 

Белой составляет 1 %. 

Годовой приток воды в водохранилище в год 93% обеспеченности 

обеспечивает минимальные среднемесячные зарегулированные расходы воды 

реки  Белой у г. Мелеуза: 

1. Зимой (ноябрь-март) - 25.0 м3/с; 

2. Летом (июль-октябрь) - 28.0 м3/с; и у г. Стерлитамак: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
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3. Зимой (ноябрь-март) - 36.0 м3/с; 

4. Летом (июль-октябрь) - 40.0 м3/с. 

Объем воды в водохранилище с 2012 года повышается и достигает 

своего пика в половодье 2015 года, затем идет снижение. Снижение уровня в 

2014 году связано с продолжительными засухами во время половодья и летней 

межени на территории Башкортостана. За исследуемые 5 лет 2012 и 2014 года 

характеризуются наименьшими объемами воды в водохранилище. Причиной 

послужили продолжительные засухи, которые привели к резкому снижению 

уровня воды. 

В периоды летней и осенней межени пропуски воды из водохранилищ 

должны осуществляться в размерах, обеспечивающих бесперебойное 

водоснабжение городов Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, которые 

определяются зарегулированным расходом реки Белой у г. Мелеуз в размере 

28,0 м3/с и у г. Стерлитамак в размере 40,0 м3/с. 

В зависимости от величины ожидаемого объема притока к 

водохранилищу во время весеннего паводка (по прогнозу), назначается режим 

наполнения и использования водных ресурсов. 

Юмагузинское водохранилище рассчитано на заполнение его до ФПУ 

(270,0 м. Абс.) паводком 1% обеспеченности и на ежегодную сработку до 

мертвого объема (УМО=225,0 м. Абс.). 

При обеспеченности объема весеннего половодья более расчетного (1% 

и более) водохранилище весной может быть не заполнено до отметки ФПУ. 

Нормальная работа существующих водозаборов на рассматриваемом 

участке обеспечивается осуществлением попусков воды из водохранилища в 

размере не менее 20 м3/с с Р=95% в меженные периоды, при этом требуемый 

объем воды в водохранилище составляет 280 млн. м3 с отметкой НПУ = 253,0 

м. абс. (без учета мертвого объема). 

Форсировка уровня воды в водохранилище выше отметки 270,0 м. абс. 

при пропуске расчетных паводков 1, 0.1% обеспеченности не разрешается. 
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Лимитирующим для нижнего бьефа водохранилища является пропуск 

весеннего половодья обеспеченностью 1% в створе г. Стерлитамака в размере 

2 200 м3/с. 

При прогнозе весеннего половодья обеспеченностью 1% пропуск 

паводка производиться, в зависимости от прохождения весеннего половодья, 

на боковой приточности ниже Юмагузинского и Нугушского водохранилищ 

на участке до г. Стерлитамака. 

 Режим работы гидроэлектростанции определяется режимом попусков 

воды в нижний бьеф для обеспечения нормальной работы водозаборов и 

осуществления сбросов воды в паводковый период по условиям не затопления 

нижнего бьефа. 

Санитарный попуск из Юмагузинского водохранилища принят в 

размере 3,3 м3/с (без учета потерь на фильтрацию). 
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Поля фильтрации обычно служат основными сооружениями для 

очистки бытовых и сточных вод, которые стоя почти на всех сахарных 

предприятиях. Как же все таки происходит процесс очистки сточных вод на 

полях фильтрации? Участки земли, который участвует и приспособленный 

для очистки сточных вод биологическим путем, то есть фильтрации их в грунт, 

называется полями фильтрации. Обычно поля фильтрации, как очистные 

сооружения, стоят в благоприятных участках с хорошими климатическими и 

гидрогеологическими условиями. А как же тогда они функционируют во 

осенне-весеннее время так же надежно и эффективно, как в остальное время. 

Для фильтрации сточных вод всех сахарных заводов нужны огромные 

территории, а зимой этот процесс ухудшается, а также степень очистки и ее 
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использование. Но такие территории не используются под посев 

сельскохозяйственных культур.  

Такой тип фильтрации числиться как сооружение почвенного метода 

очистки сточных вод. При попадании сточных вод в почву происходит 

окисление органики, которая содержится в нечистотах. Этот процесс 

происходит благодаря разным организмам и микроорганизмам, которые 

обитают в почве. А именно благодаря им: водорослям, грибам, бактериям, 

червям, членистоногим, простейшим, проживающих в грунте, происходит 

процесс очистки сточных вод. Но все же основная роль принадлежит 

почвенным грибам и бактериям. Кислород, который необходим для 

окисления, они берут из атмосферы, а питательные вещества непосредственно 

из самих сточных вод.  

Кислород оказывается в почве благодаря червям и членистоногим, 

которые обычно разрыхляют верхний слой земли. Самая усиленная 

минерализация происходит в верхних слоях почвы, потому что кислород 

может проникнуть на глубину 20 – 30 см грунта. Нитрификация и 

денитрификация одни из основных частей распада органики изи сточных вод, 

которые являются заключающимися. Нитрификация – это процесс, в котором 

аммонийные соли сначала распадаются до нитритов из-за нитрифицирующих 

бактерий, а затем в нитраты, а органический углерод в углекислый газ.  

Денитрификация – процесс, который происходит благодаря бактериям, 

в котором нитраты полностью восстанавливаются до азота. Образованные при 

фильтрации нитраты считают растворимыми солями. Они попадают в нижние 

части почвы со сточными водами, где обычно условия анаэробные. Бактерии 

используют кислород, который остался в нитратах, для того, чтобы окислить 

органику, оставшуюся в сточных водах.  

Вместе со сточными водами в грунт попадают микроорганизмы. Многие 

из них не могут справиться с условиями и погибают, а другие 

приспосабливаются и остаются там. Оставшиеся там так же как и почвенные 

микроорганизмы принимают участие в минерализации органики.   
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Сточные воды сначала отстаивают, так как они содержат очень большое 

количество взвешенных частиц. Сооружения, которые созданы специально 

для биологической очистки, называются биологические пруды. Они 

представляют собой котлованы естественной или искусственной природы. В 

них вода прибывает небольшое количество времени, за которое сточные воды 

успевают пройти процесс самоочищения. Самоочищение происходит 

благодаря биоценозу – это группа микроорганизмов для очистки 

(фитопланктон, бактерии, зоопланктон),  которые как раз обитают в таких 

прудах.  В Российской федерации около 20-ти заводов п производству сахара 

используют биологические пруды для очистки сточных вод. На данный 

момент существуют карты полей фильтрации, и со временем их начинают 

используют как биологические пруды. Все это происходит потому что эти 

поля большинства сахарных заводов превратились в накопители сточных вод, 

если говорить по-другому, то они стали испарительными бассейнами. 

Причинами этого является низкая фильтрация почвы.  В США  и многих 

европейских странах, таких как Англия, ФРГ, Франция, Польша, ГДР и 

Италия, на производстве сахара  различные типы биологических прудов 

имеют основное и широкое распространение, которые используются дл 

очистки вод после использования на производстве [1].  

В российской сахарной промышленности различают несколько типов 

биологических прудов: проточные и непроточные пруды, также пруды-

накопители. Последние используются в основной очистки вод бытовых стоков 

и стоков производств, также чтобы произвести доочистку. Непроточный тип 

пруда, другое его название контактный, время от времени наполняется 

сточной водой, которая требует очистки, а потом уже очищенную воду 

сливают, а в проточных прудах такого нет, там идет непрерывное движение 

сточных вод. А вот в прудах-накопителях вода держится дольше, потому что 

происходить отстаивание сточных вод. В ходе этого отстаивания происходит 

биологическая очистка благодаря кислородному и бескислородному 
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разложению органики. Как же создать благоприятные условия для процесса 

очищения сточных вод в биологических прудах?  

В сахарном производстве для улучшения биологической очистки 

сточных вод в специализированных прудах используют протококковые 

водоросли,  выращивание высшей водной растительностью  и применение 

процесса искусственной аэрации.   

Ученые из лаборатории по выращиванию и использованию хлореллы, 

которая носит полное название Барская базовая производственная 

экспериментальная лаборатория, разработали метод для улучшения 

естественной очистки сточных вод в биологических прудах сахарного 

производства [3]. С помощью этого метода можно регулировать состав 

альгофлоры, которая содержится в прудах и картах полей фильтрации.   

 

Список использованной литературы 

 

1) ГОСТ 12570-98 Сахар. Метод определения влаги и сухих веществ. 

– Введ. 2000-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2012. – 4с.   

2) Богданов, Б.М. Сахарный завод как источник загрязнения 

воздушного бассейна: учеб. пособие для студ. среднего проф. образования / Б. 

М. Богданов. – М. : Академия, 2000. – 145 с.  

3) Болдуй Г.А., Друкаренко A.B. Производственная инфраструктура 

пищевой промышленности/ Киев Техника, 1985. 127с. 

4) Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей 

среды/ А.И. Федорова, А.И. Никольская. - М.: Владос, 2001. - 285 с. 

 

©Д.Н.Хаматдинова, 2020 

 

 

 

 



 156 

Нашенкина М.С. 

направление Стандартизация и метрология (магистр), гр. СМм-11 

Чернов В.Ю., 

к.т.н., доцент кафедры ССТ 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет», 

г. Йошкар-Ола 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В 

КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Аннотация: в данной статье представлены перспективы использования 

древесных отходов в качестве источников энергии. 

Ключевые слова: древесина, древесные отходы, перспективы, энергия.   

Abstract: this article presents the prospects for using wood waste as energy 

sources. 

Keywords: wood, wood waste, prospects, energy. 

Цель: решение проблемы не рационального использования древесных 

отходов.  

Древесина — самый древний вид топлива. Однако по мере развития 

производительных сил общества значимость ее как топлива уменьшилась. 

Снижение удельного веса древесного топлива в топливном балансе страны 

обусловлено объективными причинами. Главнейшей из них являются 

колоссальные потребности социалистического народного хозяйства в топливе, 

которые существенно превышают возможности воспроизводства древесного 

топлива в лесных массивах страны. 

В практике нашей страны также есть примеры использования отходов 

древесины в качестве топлива. Имеются ряд успешно действующих установок 

как на Урале при металлургических заводах, так и в центральных районах 

страны. В настоящее время на территории России созданы тысячи малых и 

средних лесопильных, деревообрабатывающих и мебельных малой и средней 

мощности. Для переработки образующихся сравнительно небольших объемов 
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отходов требуются энергетические установки сравнительно небольшой 

производительности – 500 – 1000 кг/ч [1]. 

Зарубежные фирмы предлагают оборудование для энергетического 

использования древесных отходов с получением тепловой и электрической 

энергии. Ряд отечественных организаций готовы на значительно более 

выгодных условиях внедрять энергетические установки на древесном топливе, 

которые комплектуются из оборудования, производимого на российских 

предприятиях. Общий запас древесины в России достигает почти 82 млрд. м3. 

Это в 4 раза больше, чем в США, в 40 раз больше, чем в Швеции и в 16 раз 

больше, чем в Финляндии. Пропорционально значительно более высок объем 

древесных отходов в отечественной лесной промышленности. По оценкам 

экспертов только в энергетических целях в России технически возможно 

использовать до 800 млн. тонн древесной биомассы ежегодно. 

Использование коры в составе отходов лесопиления не составляют 

проблемы, т. к. кора усредняется в составе заболонных отходов и имеет 

естественную влажность. Целесообразно также использование на 

целлюлозно-бумажных комбинатах высоковлажных отходов от окорки 

древесины для энергетических целей. Применение высоковлажной коры 

экономически оправдано, если процесс будет организован по определенной 

схеме. В короотжимном прессе влажность коры можно довести от 80–85 до 

40–48%; затем, подсушив кору до 35–40%-ной влажности, ее можно 

использовать как топливо. Для энергетического сжигания коры рекомендуют 

топку скоростного горения ЦКТИ системы Померанцева или установку по 

газификации коры. На этой установке, помимо энергии, получают также 

значительное количество сопутствующих технологических продуктов 

(генераторная смола, литейный крепитель, уксусно-кальциевый порошок) [3]. 

Одним из основных направлений утилизации древесных отходов 

является их использование для выработки тепловой и электрической энергии. 

В последние годы энергетическое использование древесных отходов 

рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива. Это связано 
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с тем, что древесные отходы в качестве топлива обладают многими 

преимуществами: являются CO2-нейтральными; относятся к возобновляемым 

источникам энергии; в их составе практически нет серы; возможность сжигать 

влажные отходы (до 55 - 60% влаги); уменьшение эмиссии двуокиси углерода; 

низкая коррозионная агрессивность дымовых газов; возможность 

конденсировать влагу дымовых газов и высвободить скрытую теплоту 

парообразования; 

Вывод: В данный момент технологии энергетического использования 

древесных отходов постоянно совершенствуется. Сейчас в России появляются 

специальные котельные для сжигания древесных отходов достаточно 

крупного размера, сконструированные по новым технологиям, КПД которых 

достаточно высок [4]. 
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