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Аннотация: Послеоперационная реабилитация детей с аноректальными 

мальформациями является актуальной проблемой детской хирургии. Частота 

послеоперационных стенозов неоануса и анального канала превышает 95% 

случаев. Располагаем опытом лечения 139 пациентов с различными 

анатомическими вариантами аноректальных агенезий. Из них были 

сформированы 2 группы больных идентичных по нозологии, анатомическим и 

гендерным признакам. Основная группа – 74 человека – профилактика 

стенозирования  по разработанным методикам. Контрольная группа – 64 

ребѐнка – профилактика стенозов неоануса и анального канала – по 

традиционным методикам. Разработанная программа позволила сократить 

сроки профилактического бужирования и общую продолжительность 

реабилитационных мероприятий. 

Ключевые слова: дети, аноректальные мальформации, стенозы ануса и 

анального канала, бужирование, реабилитация. 

 

POSTOPERATIVE PREVENTION OF NEOANUS AND ANAL CANAL 

STENOSIS IN CHILDREN WITH ANORECTAL MALFORMATIONS 

 

Yesayan Mikhail Oganesovich 

Pelipenko Nikolay Vladimirovich 

 

Abstract: Postoperative rehabilitation of children with anorectal 

malformations is an urgent problem of pediatric surgery. The frequency of 

postoperative stenosis of the neoanus and anal canal exceeds 95% of cases. We 
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have experience in treating 139 patients with various anatomical variants of 

anorectal agenesis. 2 groups of patients identical in nosology, anatomical and 

gender characteristics were formed from them. The main group – 74 people – 

prevention of stenosis according to the developed methods. Control group – 64 

children – prevention of stenosis of the neoanus and anal canal – according to 

traditional methods. The developed program made it possible to reduce the time of 

preventive bougie and the total duration of rehabilitation measures. 

Key words: children, anorectal malformations, stenosis of the anus and anal 

canal, augmentation, rehabilitation. 

 

Проблема послеоперационной реабилитации детей с аноректальными 

пороками развития является значимой задачей детской хирургии и в 

особенности детской колопроктологии до настоящего времени [1, с. 99]. Еѐ 

актуальность обусловлена не только широким распространением данной 

патологии – 1:3000-4000 новорожденных [2, с. 180], но и целым рядом не 

решенных проблем. Частота послеоперационных стенозов неоануса и 

анального канала достигают 95% наблюдений [3, с. 55]. Существующие 

методы бужирования не всегда удовлетворяют требованиям детских хирургов 

[4, с. 180]. До настоящего времени не существует единого мнения о сроках 

начала бужирования и тактики его проведения  [5, с. 21]. 

Целью настоящей работы является  оптимизация сроков, методов и 

тактики проведения профилактики и лечения стенозов неоануса и ректального 

канала у детей с различными анатомическими вариантами  аноректальных 

мальформаций. 

Располагаем опытом лечения 139 детей обоего пола, в возрасте от 0 до 

17 лет,  с различными анатомическими вариантами аноректальных пороков 

развития. Из них были сформированы 2 группы больных идентичных по 

нозологии, тяжести состояния и возрастно-половым показателям. Основную 

группу составили – 74 ребѐнка.  В данной группе профилактическое 

бужирование начинали проводить после выполнения промежностного этапа 

оперативного лечения, не дожидаясь восстановления полного 

физиологического пассажа по желудочно-кишечному тракту (закрытия 

колостомы). Критериями для его начала являлось купирование общих 

(температурная реакция организма), местных (отѐк, гиперемия, локальная 

гипертермия) и лабораторных (общий анализ крови, уровень СРБ и щелочной 

фосфатазы, протеинограмма) признаков воспаления. 
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Бужирование, в основной группе больных,  проводилось 

металлическими бужами цилиндрической формы с закруглѐнной рабочей 

поверхностью, откалиброванными через 1 мм. При проведении бужирования, 

в этой группе больных, использовались односторонние (диаметр бужа 

одинаков на всѐм протяжении) и двусторонние (разница диаметров бужа на 

противоположных концах 1 мм) бужи. Последние особенно удобны при 

проведении бужирования в амбулаторных условиях, при использовании 

индивидуальных комплектов бужей. Их применение значительно повышает 

мобильность пациента, за счѐт сокращения количества транспортируемых 

бужей, в 2 раза. 

Кратность увеличение диаметра бужа – 21 день. Увеличение диаметра 

бужа проводилось под обязательным контролем детского хирурга. Только 

после обучения ухаживающего лица бужированию с увеличенным диаметром 

бужа пациент переводился на самостоятельное амбулаторное бужирование. 

Противопоказаниями к увеличению диаметра бужа являлись:  

 стойкий болевой синдром;  

  подкравливание во время бужирования. 

При появлении этих симптомов увеличение диаметра бужа 

откладывалось на 21 день. 

 При свободном прохождении бужа последующего диаметра, без 

выраженного болевого синдрома и подкравливания, допускалось увеличение 

диаметра бужа на 2 размера и более. 

При нахождении пациентов в стационарных условиях, возможности его 

пребывания в дневном стационаре или регулярном ежедневном амбулаторном 

посещении детского хирурга детям основной группы проводилось 

вибробужирование [6, с. 938]. 

При достижении физиологического размера бужа – в 12-16 мм 

(в зависимости от возраста больно и его анатомо-физиологических 

особенностей), пациенты переводились на контрольное бужирование. 

Последнее проводилось по следующей схеме: 

 1-й триместр – 1 раз в 10 дней; 

 2-й триместр – 1 раз в 21 день; 

 3-й триместр – 1 раз в месяц. 

В последующем, больные с аноректальными мальформациями 

переводились на индивидуальный график контрольных осмотров. Показания к 

возобновлению бужирования выставлялись индивидуально в зависимости от 
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склонности к келоидообразованию и формированию стенозов неоануса и 

анальногоканала, которое определялось при пальцевом ректальном осмотре.  

Контрольную группу составили  - 65 пациентов. Бужирование 

проводилось по различным методикам:  

 пальцевое;  

 гинекологическими бужами;  

 расширителями Гегара. 

 Его начинали проводить после полного завершения всех этапов 

хирургического лечения. Кратность увеличения  диаметра бужа колебалась - 

от 14  - до 30 дней.  

В качестве критериев сравнения предложенного и традиционного 

методов профилактики и лечения стенозов неоануса и анального канала нами 

были выбраны следующие показатели [7, с. 82]: 

 период между проведением проктопластики и началом 

бужирования; 

 длительность лечебно-профилактического бужирования; 

 общая продолжительность реабилитационных мероприятий. 

При проведении сравнительного анализа клинического материала были 

получены следующие данные: 

 Внедрѐнные в нашей клинике показания и тактика проведения 

раннего лечебно-профилактического бужирования позволяют начинать 

профилактику стенозирования неоануса и анального канала на 6-8 сутки после 

радикального этапа хирургического вмешательства, не дожидаясь полного 

восстановления проходимости по желудочно-кишечному тракту. Это 

обеспечивает раннее начало комплексной реабилитации с выигрышем по 

времени в 2-3 месяца (временной интервал между промежностной 

проктопластикой и закрытием противоестественного заднего прохода).  

  Сокращает общую продолжительность лечебно-профилактического 

бужирования - с 18,34 ± 1,29 месяца - у детей контрольной группы, до 9,56 ± 

0,94 – среди пациентов составивших основную группу. 

  Включение разработанной методики лечебно профилактического 

бужирования неоануса и анального канала в комплекс реабилитационных 

мероприятий, у детей с аноректальными мальформациями, позволило 

уменьшить еѐ общую продолжительность – с 36-48 месяцев – в контрольной 

группе, до – 18-20 месяцев, среди пациентов  основной группы. 
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Полученные данные: сокращение временного интервала между 

проктопластикой и началом бужирования  - с 2-3-х месяцев до 7-8 дней, 

уменьшение продолжительности лечебно-профилактического бужирования в 

2 раза, сокращение общей продолжительности реабилитационных 

мероприятий и большая мобильность пациентов во время проведения 

реабилитационных мероприятий на амбулаторном этапе позволяют 

рекомендовать предложенную методику профилактики и лечения стенозов 

неоануса и ректального канала для широкого клинического применения. 
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Аннотация: в статье представлены результаты оценки репродуктивной 

функции мужчин состоящих в бесплодном браке и исследование 

взаимозависимости различных морфологических, функциональных, 

биохимических характеристик оплодотворяющей способности эякулятов. 

Полученные результаты позволят повысить эффективность контроля за 

результатами терапии, проводимой при тех или иных нарушениях 

репродукции, приводящих к субфертильности и инфертильности. 

Ключевые слова: бесплодие, проблема, репродуктивное здоровье, 

эякулят, изменения. 

 

THE PROBLEM OF INFERTILE MARRIAGE 

 

Abdulmejidov Muslim Aslanovich 

 

Abstract: the article presents the results of the evaluation of the reproductive 

function of men in infertile marriage and the study of the interdependence of 

various morphological, functional, biochemical characteristics of the fertilizing 

ability of ejaculates. The results obtained will improve the effectiveness of 

monitoring the results of therapy carried out for certain reproductive disorders 

leading to subfertility and infertility. 

Key words: infertility, problem, reproductive health, ejaculate, changes. 

 

Современная демографическая ситуация в нашей стране 

характеризуется резким падением рождаемости, и эта тенденция, по оценкам 

демографов, сохранится еще на протяжении многих лет. В настоящее время 

установлено, что ведущей причиной бесплодного брака является мужской 

фактор. Проблема бесплодного брака не только не утратила своей 

актуальности, но встала в ряд наиболее серьезных медико-социальных и 
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демографических проблем современности. Бесплодие – тяжелая патология, 

отрицательно влияющая на многие социальные события, среди которых 

разводы, снижение производительности труда и в связи с этим значительные 

экономические потери, вызванные лечением бесплодных супружеских пар 

[1, с. 92]. 

Многочисленные исследования в разных странах мира показали, что на 

протяжении последних десятилетий уровень мужской фертильности, т.е. 

способности к деторождению значительно снизился. Отмечается суще-

ственное падение подвижности сперматозоидов с одновременным 

увеличением патологических форм половых клеток – 

астенотератозооспермия. Причины такого состояния мужской 

репродуктивной функции разнообразны и вызываются различными внешними 

и внутренними факторами.   

Актуальность изучения специфичности действия различных 

неблагоприятных факторов на сперматогенез продиктована тем 

обстоятельством, что до сих пор нет четких разграничений между степенью 

угнетения сперматогенеза под влиянием того или иного стресс-фактора. Более 

того, нет единой модели угнетения мужской репродуктивной функции, 

объясняющей включение различных составляющих репродуктивного 

аппарата в зависимости от направленности и силы действия неблагоприятного 

фактора. Последнее обстоятельство позволит направленно подойти к вопросу 

профилактики нарушений репродуктивной функции в условиях воздействия 

различных стрессирующих факторов [2, с. 6043]. 

Целью исследования явилась оценка репродуктивной функции мужчин 

состоящих в бесплодном браке и исследование взаимозависимости различных 

морфологических, функциональных, биохимических характеристик 

оплодотворяющей способности эякулятов. 

Проведено исследование спермы 100 мужчин состоящих в бесплодных 

браках. Оценивались следующие параметры качества эякулята: объѐм, время 

разжижения, вязкость, реакция pH, концентрация и общее количество 

сперматозоидов, клетки сперматогенеза, скорость сперматозоидов, 

процентное содержание активно подвижных и неподвижных сперматозоидов, 

процентное содержание патологических форм сперматозоидов, наличие 

агглютинатов, лейкоцитов, мертвых сперматозоидов. В качестве контроля 

использовались результаты анализа спермы 50 мужчин в возрасте 23-36 лет, 

состоявших в браке и имевших детей не старше 3 лет. 
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Проведена статистическая обработка полученных данных, рассчитаны 

коэффициенты линейной корреляции биохимических характеристик 

спермоплазмы между собой и с показателями спермограммы. 

По возрасту мужчины, состоящие в бесплодном браке, разделились 

следующим образом: 21-24 лет – 10%, 25-36 лет – 80%, 37 и более лет – 10% 

(27,90,36 лет). Длительность бесплодного брака до обращения к специалисту 

варьировала в широких пределах от 7 месяцев до 18 лет (в среднем 

3,260,19 года) и составляла 0,6-1 года у 10% обследованных, 1-8 лет у 80%, 

8-17 лет у 10%.  

При исследовании эякулята выявлено изменение объѐма от 0,4 мл до 

13 мл, средний объѐм составлял 3,590,148 мл. Олигоспермия наблюдалась у 

35% обследованных, тогда как повышенный по сравнению с контролем объѐм 

спермы (полиспермия) был выявлен в 18% случаев. Время разжижения 

варьировало от 1 до 54 минут (13,10,41). Увеличение времени разжижения 

наблюдалось в 15% случаев, уменьшение – в 41%. Вязкость спермы 

колебалась от 0,1 см до 27 см (2,610,38). Повышение вязкости 

регистрировалось в 15% случаев. Реакция рН принимала значения от 6,8 до 

8,3, в среднем составляла 7,60,03. Концентрация сперматозоидов колебалась 

от азооспермии до полизооспермии (от 0 до 478 млн/мл, в среднем – 

38,92,52 млн/мл). Олигозооспермия наблюдалась у 67% пациентов. 

Чрезмерно высокая концентрация сперматозоидов была сравнительно редким 

состоянием и встречалась в 3% случаев. 

Клетки сперматогенеза составляли от 0 до 21% выявленных форм 

(в среднем 3,00,22%). Низкое содержание клеток сперматогенеза отмечалось 

у 23% обследованных, а повышенное – у 24%. Патологические формы 

сперматозоидов составляли минимально 11%, максимально – 92%. В среднем 

было 42,41,18% сперматозоидов с морфологическими нарушениями. 

Высокое по сравнению с нормой содержание патологических форм 

сперматозоидов выявлено в 55% случаев. Количество мѐртвых 

сперматозоидов составляло 9%-99% (некроспермия), в среднем 22,81,02%. 

Превышающее нормальные показатели число мѐртвых форм отмечалось в 

50% эякулятов. 

Доля активно подвижных сперматозоидов варьировала от 0 до 86%. 

В среднем содержалось 32,61,39% активно подвижных сперматозоидов. 

Снижение числа активно подвижных сперматозоидов было отмечено в 62% 

случаев. Содержание неподвижных сперматозоидов было от 6% до 98%, в 
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среднем было 46,51,57% сперматозоидов без двигательной активности. 

Повышенное по сравнению с нормой содержание неподвижных 

сперматозоидов наблюдалось у 21% пациентов. Скорость сперматозоидов в 

различных эякулятах изменялась от 0 до 5,4 мм/мин. Средняя скорость была 

1,50,05 мм/мин. Пониженная скорость движения сперматозоидов 

зарегистрирована в 90% исследованных эякулятов. 

В исследованных образцах наблюдалось от полного отсутствия до трех 

агглютинатов и даже агрегатов в поле зрения, в среднем около одного 

агглютината (0,80,08) в поле зрения. Явления агглютинации выявлены в 31% 

случаев. 

Количество лейкоцитов в эякулятах обследованных мужчин составляло 

от 0 до 79 в поле зрения. В среднем лейкоцитов содержалось 5,50,38 в поле 

зрения. Лейкоцитоз в сперме был отмечен 44% случаев. 

Полученные результаты демонстрируют, что показатели спермограммы 

мужчин, состоящих в бесплодных браках, соответствуют состоянию 

субфертильности. 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует, что у 

мужчин, состоящих в бесплодных браках, наиболее часто встречаются 

нарушения вязкости эякулята в сторону еѐ значительного повышения, 

ухудшение двигательных характеристик сперматозоидов (преимущественно 

за счѐт снижения скорости и уменьшения относительного содержания активно 

подвижных сперматозоидов, в меньшей степени за счѐт увеличения 

количества неподвижных сперматозоидов). К часто встречающимся 

состояниям следует отнести олигозооспермию, тератозооспермию. 

Сравнительно часто наблюдается уменьшение времени разжижения и 

увеличение количества лейкоцитов. Примерно в трети случаев встречается 

олигоспермия, явления агглютинации и повышенные значения рН спермы. 

Реже отмечаются изменения количества сперматогенных клеток, 

полиспермия, увеличение времени разжижения. К редко встречающимся 

состояниям относятся полизооспермия и снижение реакции рН ниже нормы. 

Полученные результаты позволят повысить информативность 

исследований наиболее частой патологии мужчин состоящих в бесплодном 

браке – субфертильности. Полученные данные могут повысить эффективность 

контроля за результатами терапии, проводимой при тех или иных нарушениях 

репродукции, приводящих к субфертильности и инфертильности.  
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Abstract: This article discusses modern impression materials based on casein 

protein. Casein impression materials are used for dental defects, partial and 

complete loss of teeth. Moreover, the impression material from casein is eco-

friendly, biodegradable and non-allergic. Methods of application and removal of 

impressions are also described. Analysis of chemical components of casein protein 

is shown in the article. 
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Introduction 

Nowadays, the basis for the development of dental orthopedics is the 

development of impressions for the orthopedic treatment of the patient and the 

manufacture of dentures or medical devices. This stage of treatment is the most 

important. 

It is very important to get an accurate impression of the tooth edge. For the 

manufacture of non-removable dentures, the variety of conditions faced by the 

clinic, for example, taking into account the flexibility of the mucous membrane of 

the denture to install the prosthesis in places with intermediate teeth, requires a 

differentiated choice of materials from which the impression is made. 

Currently, a variety of materials and technological processes for the 

manufacture of orthopedic devices and prostheses is growing from year to year. The 

dentist requires the ability to use various orthopedic dental materials and knowledge 

of the physical, chemical, medical and technical significance of the material for the 

application of various technological processes in the manufacture of prostheses. 

The orthopedic treatment begins with taking an impression of the gums and 

teeth. 
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Caseins as an example of internally disordered proteins 

Internally disordered proteins include milk proteins caseins. One liter of 

cow's milk contains on average 30-35 g of protein, which can be divided into two 

main groups: caseins (24-28 g/liter) and soluble whey proteins (5-7 g/liter) 

remaining in the serum after precipitation of caseins [1]. The fraction of serum 

proteins includes many different proteins, the main of which are β-lactoglobulin 

(52%), α-lactalbumin (23%), immunoglobulins (16%) and serum albumin (8%) [2]. 

The casein fraction is mainly present in the form of casein micelles – spherical 

complexes containing casein and calcium phosphate [50]. Micelles do not have a 

dense structure, and their diameter varies from 50 to 300 nm (Fig. 4) [4]. The exact 

organization of casein micelles has not yet been determined [3]. The formation of 

micelles is mainly due to hydrophobic interactions, which weaken with a decrease 

in temperature; electrostatic interactions, mainly between calcium and negatively 

charged residues of caseins and hydrogen bonds. 

Cow's milk contains 4 types of caseins: aS1-casein, aS2-casein, β-casein, and 

k-casein, each encoded by its own gene, which differ in their primary structure and 

susceptibility to posttranslational modifications. 

β-casein accounts for approximately 45% of the total casein fraction. The 

most common A2 variant consists of 209 amino acids and has a molecular weight of 

about 24 kDa. 

The amino acid composition of caseins differs from typical globular proteins. 

Thus, caseins contain a large amount of hydrophobic residues with an uneven 

distribution of hydrophilic and hydrophobic residues [5]. β-casein exhibits the 

properties of a surfactant due to the presence of a hydrophilic "head" and a 

hydrophobic tail resulting from the distribution of amino acids (Fig. 5). The N-

terminal end of β-casein (residues 1-41) is very hydrophilic and negatively charged, 

because it contains 5 phosphorylated serine residues. Site 49-209, on the contrary, is 

very hydrophobic and contains a large number of neutral-charged amino acids. β-

casein is the most hydrophobic among all caseins [5]. 

Using various methods of structural analysis, it has been shown that β-casein 

contains small areas organized in the form of α-helices and β-layers. In addition, β-

casein contains a relatively large number of proline residues (35 out of 209, i.e. 

17%), which form Pro-Pro or Pro-X-Pro chains, which leads to numerous β-turns in 

the secondary structure of the protein [6,7]. 
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Due to its amphiphilic properties, β-casein has the ability to self-associate in 

the form of micelles. Such an association is carried out due to hydrophobic 

interactions, on the one hand, and electrostatic bonds, on the other. The monomeric 

fraction of β-casein is observed at a temperature of 0-4°C when hydrophobic 

interactions are weakened. Β-casein micelles vary in the number of monomers (15-

60), the hydrodynamic radius (7.3 – 13.5 nm) and the radius observed in an electron 

microscope (15 nm). 

Caseins are characterized by various posttranslational modifications, the most 

common of which is phosphorylation of serine residues grouped into phosphoserine 

clusters (sequence Ser-Ser-Ser-Glu-Glu), in addition, aS1-casein can be 

phosphorylated by the threonine residue. Various genetic variants of caseins are 

phosphorylated to varying degrees and may have from 1 to 13 phosphorylated 

residues [4]. It is due to the presence of a cluster of negatively charged 

phosphorylated amino acids that caseins are able to bind Ca2+ ions [9]. In addition 

to posttranslational phosphorylation, there is glycosylation of k-casein by some 

threonine residues [10]. 

The interaction of glycated milk proteins with polyelectrolytes is of particular 

interest due to the intensive use of polysaccharides (including sulfated ones, such as 

carrageenan) in food chemistry [12,13]. In particular, β-casein is known to interact 

with sulfated polysaccharides [14]. In addition, polyelectrolytes are able to protect 

protein from aggregation and therefore can be used to stabilize it in dairy products 

[15]. 

Methods and materials 

Materials are used: 

 Cow milk, 3.2% 

 White vinegar, 6% (       ) 

 Potato starch  

Methods of research: 

 the JEM-1011 illumination electron microscope (JEOL, Japan) 

 The ISO 9001 brand Sartorius – analytical scales 

 Ion Meter 3345 (JenWay, UK) – identify pH medium 
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Results of discussion 

As the main object of the research the 3.2% of cows milk was utilized in 

order to take the major components- casein. Then protein mass was taken via 

heating the milk up to 70    and white vinegar was added to separate the curds- 

casein mass from whey. Then the casein was filtered by the filtering paper, also 

dried. After being dried, the casein was mixed with potato starch. The mass then 

used to take the exact impression of the teeth and gums.  

 

    

 

  

 

 

 One of the wide spread methods of investigation of proteins is scanning 

electron microscope investigation. The speed of structuring gets better due to the 

introduction of the starch to the casein.  

 

   

 

Figure 1.2 Investigation of casein protein via electron 

microscope with different magnification 
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Figure 1.3. The graph illustrates the chemical contentment of the casein 

protein. The chemical interaction between elements in the casein protein 

 

Conclusion 

According to the chemical and physical characteristics of the bio-plastic from 

casein advantages were obtained. A bio-plastic derived from casein is 

biodegradable; made from organic reactants; easy to make; flavour and colour can 

be changed. For the effective utilization of this casein bio-plastic, the product 

should be modified by adding plasticizer, and moisture absorbent to enhance 

viscosity, toughness, indurate rate, and accuracy of imprinting the gum and teeth for 

the final impression material. In the future, the condition of the impression material 

will be advanced to show the innovational novelty that can be brought by the 

application of bio-plastic from casein. 
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Инфекции, пepeдaющиеcя пoлoвым путем, являютcя знaчительнoй 

угрoзoй здoрoвью нaселения и среди внушительнoгo числa зaбoлевaний 

выделяются в кaчестве oбъектa изучения. Этo связaнo с урoвнем 

рaспрoстрaненнoсти и нaличием oтягoщенных пoследствий. Дaже пpи 

сoвременнoм урoвнe paзвития медицины oни знaчительнo рaспрoстрaнены пo 

всeй плaнeтe, включaя oснoвные рaзвитые стрaны с высoким урoвнем жизни 

[9]. 

Сoвременнaя стaтистикa пo бaктериaльным и вирусным зaбoлевaниям, 

передaвaемых пoлoвым путем, не пoкaзывaет реальность зaбoлевaемoсти. Этo 

связaнo с тем, чтo в основе люди не идут к врaчaм с дaннoй прoблемoй, 

пoтoму чтo не знaют o симптoмaтике зaбoлевaния или смущаются. Если 

сифилис, гoнoрея известны с дaвних времен, имеют явную симптoмaтику, их 

бoятся, лечaт, тo o тaких венерических зaбoлевaниях кaк хлaмидиoз, 

трихoмoнoз, гaрднереллез, микoплaзмoз мнoгие дaже не слышали. Данные 

инфекции, можно сказать, бессимптoмны, oсoбеннo у женщин. Между тем 

мнoгие из зaбoлевaний, передaющихся пoлoвым путем oпaсны тем, чтo бoлеет 

им не тoлькo сексуaльный пaртнѐр, oни передaются внутриутрoбнo, через 

мaтеринскoе мoлoкo и через слюну, при пoцелуе и при переливaнии крoви [3].  

Чаще всего нaибoльшую oпaснoсть предстaвляют не сaми зaбoлевaния, a 

их oслoжнения. Нaпример, хлaмидиoз, микoплaзмoз и уреaплaзмoз у мужчин 

мoгут привoдить к прoстaтиту, a у женщин - к вoспaлительным зaбoлевaниям 

мaтки и придaткoв [4]. С вирусoм пaпиллoмы челoвекa связывaют 

вoзникнoвение рaкa шейки мaтки, влaгaлищa, вульвы и пoлoвoгo членa, a с 

вирусoм гепaтитa B - вoзникнoвение рaкa печени. Внутриутрoбнoе зaрaжение 

вирусoм прoстoгo герпесa мoжет вызвaть тяжелую пaтoлoгию плoдa. 

Ни oднo из зaбoлевaний, передaющихся пoлoвым путем, нельзя 

рaссмaтривaть в oтрыве oт других. Вo-первых, чaстo встречaется смешaннaя 

инфекция. Вo-втoрых, зaрaжение oднoй инфекцией гoвoрит o рискoвaннoм 

пoлoвoм пoведении этoгo челoвекa и пoзвoляет зaпoдoзрить у негo иные 

зaбoлевaния. 

Oснoвные пoнятия oб инфекциях, передaющихся 

пoлoвым путем, и пути их передaчи 

Известен факт, что пoлoвым путем мoгут передaвaться бoлее 

30 рaзличных бaктерий, вирусoв и пaрaзитoв. Нaибoльшие пoкaзaтели 

зaбoлевaемoсти ИППП aссoциируются с вoсемью из этих пaтoгенoв. Четыре 

из этих вoсьми инфекций – сифилис, гoнoрея, хлaмидиoз и трихoмoниaз – в 

нaстoящий момент излечимы. Другие четыре инфекции являются вирусными 
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и не подлежат лечению — этo гепaтит В, вирус прoстoгo герпесa (ВПГ, или 

герпес), ВИЧ и вирус пaпиллoмы челoвекa (ВПЧ).  

ИППП передaются преимущественнo при пoлoвoм кoнтaкте, а именно 

при вaгинaльном, aнaльном и oрaльном сексе. Крoме тoгo, ряд ИППП 

передaется непoлoвым путем - через крoвь или препaрaты крoви. 

Большинство ИППП, включaя хлaмидиoз, гoнoрею и, глaвным oбрaзoм, 

гепaтит В, ВИЧ и сифилис, мoгут тaкже передaвaться oт мaтери ребенку вo 

время беременнoсти и рoдoв[1]. 

ИППП мoжет проходить без ярких симптoмoв бoлезни. К числу 

рaспрoстрaненных симптoмoв ИППП можно отнести: вaгинaльные выделения, 

выделения из мoчеиспускaтельнoгo кaнaлa или  жжение во время 

мoчеиспускaнии у мужчин, генитaльные язвы и бoли в oблaсти живoтa. 

Oдин из oснoвных путей передaчи ЗППП - этo пoлoвoй путь передaчи. 

Пoлoвoй путь передaчи — этo любые виды пoлoвoгo aктa[2].  

Кoнтaктнo-бытoвoй путь передaчи ЗППП. Пoлoвые инфекции oчень 

редкo, нo передaются при длительнoм бытoвoм кoнтaкте. Тaким oбрaзoм, 

дaже в oтсутствии сексуaльнoгo кoнтaктa вы мoжете передaть свoим близким 

и дaже детям венерические бoлезни, кaк клaссические, тaк и нoвые. ИППП 

вoзмoжнo передaть с пoцелуями, при тесных oбъятиях, через предметы 

oбщегo пoльзoвaния (вoт причинa, пoчему тaпoчки, пoлoтенце, мoчaлкa и 

нижнее белье дoлжны быть индивидуaльными у кaждoгo членa семьи).  

Прoфилaктикa зaбoлевaний, передaющихся пoлoвым путем 

Прoфилaктикa ИППП бывает первичной и втoричной. 

 Всестoрoннее прoсвещение пo вoпрoсaм сексуaльнoсти, 

кoнсультирoвaние в oтнoшении ИППП и ВИЧ дo и пoсле тестирoвaния; 

 Кoнсультирoвaние в oтнoшении бoлее безoпaснoгo сексa/снижения 

рискa, прoпaгaндa испoльзoвaния презервaтивoв; 

 Меры, oриентирoвaнные нa oснoвные и уязвимые группы нaселения, 

тaкие кaк пoдрoстки, мужчины, имеющие половой контакт с представителями 

своего пола, и лицa, упoтребляющие инъекциoнные нaркoтики; 

 Прoсвещение и кoнсультирoвaние с учетoм пoтребнoстей 

пoдрoсткoв [7]. 

Втoричнaя прoфилaктикa нaцелена нa снижение верoятнoсти передaчи 

инфекции пoлoвым пaртнерaм и пoвтoрнoгo зaрaжения и включaет 

oргaнизaцию медицинскoй пoмoщи пaциентaм с ИППП. Oдним из 

результативных метoдoв кoнтрaцепции является бaрьерный метoд. 
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При услoвии их прaвильнoгo и системaтическoгo испoльзoвaния презервaтивы 

являются oдним из сaмых эффективных метoдoв зaщиты oт ИППП, включaя 

ВИЧ. Женские контрацептивы эффективны и безoпaсны, нo они не 

пoльзуются в нaциoнaльных прoгрaммaх тaкой же популярностью, кaк 

мужские. 

Зaключение 

Увеличение инфекций, передaвaемых пoлoвым путем, oстaется oднoй из 

острых прoблем на сегодняшний день. ЗППП имеют oбщие фaктoры рискa, 

связaнные с фoрмaми пoведения. Вoзмoжнo oднoвременнoе зaрaжение 

нескoлькими инфекциями, передaвaемыми пoлoвым путем, включaя ВИЧ. 

Пoмимo медицинскoй сoстaвляющей рoст зaбoлевaемoсти и смертнoсти oт 

ВИЧ-инфекции, нaблюдaемый нa прoтяжении рядa пoследних десятилетий, 

нaнoсит ощутимый сoциaльный и экoнoмический ущерб oбществу и людям в 

целом. Oднaкo ЗППП являются упрaвляемыми зaбoлевaниями, кaк уже 

пoкaзaл ряд принятых прoгрaмм пo бoрьбе и предупреждению их 

рaспрoстрaнения среди нaселения, чтo гoвoрит o неoбхoдимoсти прoдoлжения 

прoфилaктическoй деятельнoсти. 

ЗППП - oднa из aктуaльных прoблем сoвременнoгo здрaвooхрaнения. 

Oсoбеннoстью дaннoй прoблемы является ее связь с сoциaльными 

прoцессaми, кoтoрые прoисхoдят в oбществе. Oт инфoрмирoвaннoсти 

мoлoдежи o прoфилaктики ЗППП зaвисит их дaльнейшее здoрoвье и кaчествo 

жизни. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ 

У ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕФРАКЦИИ ГЛАЗА 
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Акперова Сабина Рашадатовна 
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Аннотация: Целью научно-исследовательской работы является 

определение остроты зрения испытуемых, определение цветоощущения для 

каждого глаза по отдельности, сравнение цветовосприятия до и после 

коррекции зрения, сопоставление этих данных среди юношей и девушек, а 

также выявление зависимости между показателями остроты зрения и уровнем 

цветоощущения. 

В исследовании принимали участие школьники и студенты ВГМУ в 

возрасте от 16 до 19 лет. По результатам обследования испытуемых разделили 

на 3 группы: острота зрения больше 1, равна 1 и острота зрения меньше 1 

Методами исследования являлись: пороговые таблицы Юстовой, 

таблица Сивцева и тест Фарнсворта-Манселла. 

В ходе работы получили следующие данные: Острота зрения для 

юношей одинакова как для левого, так и для правого глаза: у 60% 

испытуемых выявлена миопия, у 20% гиперметропия, и у оставшихся 20% 

эмметропия. У девушек ситуация несколько иная: по левому глазу 72% 

испытуемых с миопией, 23% с эмметропией и только 5% имеют 

гиперметропию По правому глазу: 75% - миопия, 20% - эмметропия, 5% - 

гиперметропия. 

Разбив испытуемых на 3 группы по остроте зрения, ожидалось, что у 

людей, кто имеет остроту зрения равную 1 или выше, результаты будут 

заметно лучше относительно людей с миопией. Ожидания подтверждают 

результаты исследования. 

Проводя анализ влияния коррекции зрения на цветовосприятие, мы 

получили следующие данные: острота зрения по правому и левому глазу 

выросла в среднем в 3 раза благодаря использованию корректирующих 

средств (очки или линзы). 
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Ожидаемо и снизилось количество ошибок в тесте Фарнсворта-

Манселла, данные соответствуют отсутствию дефицита цветового зрения 

Таким образом, исходя из данных нашей работы, можно сделать вывод, 

что среди испытуемых 60% юношей и 75% девушек имеют нарушение 

рефракции – миопию. Среди юношей у 73% наблюдался дефицит цветового 

зрения, среди девушек – у 75%. Выявлена обратная зависимость между 

остротой зрения и дефицитом цветовосприятия. Показано, что использование 

коррекции значительно улучшило показатели в проводимых тестах. 

Ключевые слова: острота зрения, цветоощущение, Farnsworth-Munsell 

100 HUE TEST, таблица Сивцева, пороговые таблицы Юстовой. 

 

QUALITY OF LIFE AND FEATURES OF COLOR PERCEPTION 

IN PEOPLE WITH IMPAIRED REFRACTION OF THE EYE 

 

Dorokhov Anton Evgenievich 

Prosvetov Stanislav Gennadievich 

Akperova Sabina Rashadatovna 

 

Abstract: The purpose of the research work is to determine the visual acuity 

of the subjects. To determine the colour perception for each eye separately, to 

compare colour perception before and after vision correction, to compare these data 

among boys and girls, as well as to identify the relationship between the indicators 

of visual acuity and the level of colour perception. 

The study involved schoolchildren and students of VSMU aged 16 to 

19 years. According to the results of the survey, the subjects were divided into 

3 groups: visual acuity greater than 1, equal to 1 and visual acuity less than 1 

The research methods were the threshold tables of Justova, the Sivtsev table 

and the Farnsworth-Mansell test. 

In the course of the work, the following data were obtained: Visual acuity for 

boys is the same for both the left and right eyes: 60% of the subjects revealed 

myopia, 20% hypermetropia, and the remaining 20% emmetropia In girls, the 

situation is somewhat different: in the left eye, 72% of the subjects with myopia, 

23% with emmetropia and only 5% have hypermetropia in the right eye: 75% - 

myopia, 20% - emmetropia, 5% - hypermetropia. 

Dividing the subjects into 3 groups according to visual acuity, it was expected 

that people who have visual acuity equal to 1 or higher, the results will be 
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noticeably better relative to people with myopia. Expectations are confirmed by the 

results of the study. 

Analyzing the effect of vision correction on color perception, we obtained the 

following data: visual acuity in the right and left eyes increased by an average of 3 

times due to the use of corrective means (glasses or lenses). 

The number of errors in the Farnsworth-Mansell test was expected and 

decreased, the data correspond to the absence of color vision deficiency. 

Thus, based on the data of our work, we can conclude that among the subjects 

60% of boys and 75% of girls have a refractive disorder – myopia. Among boys, 

73% had a deficiency of color vision, among girls - 75%. The inverse relationship 

between visual acuity and color perception deficiency was revealed. It is shown that 

the use of correction significantly improved the indicators in the tests conducted. 

Key words: visual acuity, color perception, Farnsworth-Munsell 100 HUE 

TEST, Sivtsev table, Justova threshold tables. 

 

Актуальность: в мире насчитывается более 1,6 млрд человек с 

нарушениями рефракции глаза. Нарушения свето- и цветовоспринимающего 

аппарата глаза сопутствуют любому виду патологии органа зрения, т.к. 

отражают функцию сетчатки и зрительного нерва
 
[1]. Изменения в 

цветоощущении влияют на качество жизни человека независимо от пола и 

возраста [2] 

Целью исследования было определение остроты зрения у школьников и 

студентов. Выявить уровень цветоощущения у испытуемых, сравнить 

показатели остроты зрения и цветоощущения у юношей и девушек, выявить 

взаимосвязь показателей остроты зрения и уровня цветоощущения. А также 

сравнить уровень цветоощущения до и после коррекции  

Методами исследования являлись: таблица Сивцева для определения 

остроты зрения
[2]
, пороговые таблицы Юстовой для определения дефицита 

цветового зрения и FARNSWORTH-MUNSELL 100 HUE TEST, который 

позволяет определить уровень цветного зрения у испытуемых [3] 

Результаты: По результатам исследования было выявлено, что острота 

зрения для юношей одинакова как для левого, так и для правого глаза: у 60% 

испытуемых выявлена миопия, у 20% гиперметропия, и у оставшихся 20% 

эмметропия. У девушек ситуация иная: по левому глазу 72% испытуемых с 

миопией, 23% с эмметропией и только 5% имеют гиперметропию По правому 

глазу: 75% - миопия, 20% - эмметропия, 5% - гиперметропия 
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Анализируя цветное зрения в группах с разным уровнем рефракции 

наблюдалось, что в группе юношей с гиперметропией и эмметропией по 

правому глазу все испытуемые имеют легкий дефицит цветового зрения, по 

левому глазу у половины обнаружен легкий дефицит, а у другой половины он 

вовсе отсутствует. В группе юношей с миопией на правом глазу 80% имеют 

легкий дефицит, а 20% уже дефицит средней тяжести. На левом глазу 40% 

имеют легкий дефицит, а 60% средний дефицит. 

В группе девушек с гиперметропией результаты для левого и правого 

глаза одинаковы: 50% - легкий дефицит, 50% - нет дефицита У девушек с 

эмметропией по правому глазу 37% - нет дефицита, 50% - легкий дефицит и 

12% - средний по левому глазу 22% испытуемых не имеют дефицита, у 44%-

ов - легкий и  у 33% средний дефицит. 

В группе с миопией у девушек по правому глазу у 37% - нет 

дефицита,37% - легкий дефицит и 26% - средний. По левому глазу 28% не 

имеют дефицита, большинство – 62% имеют легкий дефицит, 7% - средний и 

3% - тяжелый дефицит. 

Таким образом мы можем наглядно наблюдать как меняется восприятие 

цветов в группах по остроте зрения
[3]

. 

Проводя анализ влияния коррекции зрения на цветовосприятие, мы 

получили следующие данные: острота зрения по правому и левому глазу 

выросла в среднем в 3 раза благодаря использованию корректирующих 

средств (очки или линзы). 

Ожидаемо и снизилось количество ошибок в тесте Фарнсворта-

Манселла, данные соответствуют отсутствию дефицита цветового зрения [4] 

Заключение 

У 60% юношей и 75% девушек в возрасте 16-19 лет имеют нарушение 

рефракции глаза – миопия. Среди юношей у 73% наблюдался дефицит 

цветового зрения. Среди девушек у 75% наблюдался дефицит цветового 

зрения.Анализ показателей остроты зрения и цветоощущения показал 

обратную зависимость: чем ниже острота зрения, тем выше дефицит 

цветового зрения. При использовании повседневных корректирующих 

устройств (очки или линзы) у большинства испытуемых наблюдалось 

увеличение цветоощущения и снижение дефицита цветового зрения [4-5]. 
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Аннотация: в статье рассмотрим основные направления становления и 

развития физической культуры для лиц с ограниченными возможностями в 

здоровье.  

В частности, значительный интерес вызывает аспект понимания 

проблем и причин возникновения проблематики в области формирования и 

организации соревнований для людей с ограниченными возможностями в 

здоровье. 
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В процессе социализации личности существенный вклад принадлежит 

различным факторам: социальной среде, индивидуальным и психологическим 

качествам личности, умственному развитию, привыканию к различным 

событиям и ситуациям. При этом нужно уделить такому направлению, как 

физическая культура и спорт. Действительно, двигательная активность 

позволяет поддержать физическую форму, улучшить метаболические 

процессы, а также формирует культуру как спортивную, так и духовно-

нравственную, способствует сохранению психоэмоционального состояния 

каждого человека. Но при этом негативное воздействие в рамках становления 

и спортивной реализации каждого человека играет ряд факторов. Особое 

внимание в этом случае следует уделять в контексте понимания деятельности 

людей с ограниченными возможностями в сфере здравоохранения. 

Недееспособность является одним из компонентов человеческого 

существования. Почти каждый человек в течение жизни может иметь 

временную или постоянную инвалидность, а те, кто доживает до более 

старшего возраста, могут испытывать возрастающие трудности в 

функционировании. Инвалидность — это явление, и меры по преодолению 

ущерба, причиняемого инвалидностью, носят сложный и систематический 

характер и варьируются в зависимости от конкретных условий [2]. 

Взрослые люди, потерявшие здоровье, дети, которые уже родились с 

опасной болезнью, они не по рассказам знают, как тяжело жить в 

современном обществе, изолированном от инвалидов стеной недопонимания и 

равнодушия. Несмотря на существующие препятствия на пути обеспечения 

достойного уровня жизни и социально-правовой поддержки инвалидов, тем не 

менее принимаются меры по формированию и вовлечению инвалидов в сферу 

здравоохранения в спортивных мероприятиях. 

В частности, в настоящее время ситуация складывается следующим 

образом.  Физическая культура и спорт на территории Российской Федерации 

является одним из самых пользующихся спросом направлений в рамках 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями в здоровье. 

В частности, еще Д.А. Медведев в своѐм обращении к участникам Первой 

международной выставки «Reha Moscow International», обратил внимание на 

том, что очень важно в короткие сроки создать действенную систему 

восстановления и развития лиц с инвалидностью, что поможет перейти стране 

на принципиально новый вектор своего развития [2]. 

Одним из наиболее развитых путей на текущей стадии является 

развитие спортивной деятельности, наряду с организации спортивных 
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соревнований. Эта область имеет как положительные, так и негативные 

стороны, связанные с определенными задачами. Разберем поподробнее это 

направление для людей с ограниченными возможностями. 

В общей сложности, течение спортивного становления людей с 

инвалидностью осуществляется с учетом следующих факторов, 

определяющих условия проведения спортивно – массовых мероприятий: 

1. план реализуется с учетом требований и спроса инвалидов в рамках 

планирования, а также организации и реализации соревнований; 

2. принятие в ежегодный календарь разных соревнований, которые 

были бы открыты для лиц с ограничениями в здоровье, с учетом физической 

подготовки всех участников соревнований, а также возраста; 

3. планируется внедрение типов конкурентной деятельности, 

определяющих следующие запросы и потребности людей с инвалидностью в 

связи с различными патологическими типами. 

Безусловно, проведение различных турниров по любому виду спорта 

требует усердного развития и координации действий всех обеспечивающих, 

их структур. Но тем не менее руководители часто либо забывают проводить, 

либо сознательно не реализуют какие-то процессы, которые в целом приводят 

к недовольству спортсменов и наставников проведѐнных мероприятий. 

В таком роде отношение особенно негативно сказывается на реализации 

развития спорта и вовлечении интереса к спортивной деятельности у людей с 

ограниченными возможностями. 

К примеру, мы считаем, что негативная роль в проведении 

соревнований для лиц с ограниченными возможностями может быть с 

наличием следующих проблем: 

 неудобный график проведения турниров. Не всегда берется во 

внимание время, период проведения игр. Главное, что не считается тот факт, 

что людям с поражением опорно – двигательного аппарате необходимо 

больше времени на реабилитацию и возобновление после каждого этапа 

соревнования, что в общей сложности увеличивает их продолжительность; 

 недостаточное количество волонтеров, обеспечивающих условия с 

удобствами для людей с ограниченными возможностями на турнирах; 

 отсутствие дополнительных удобств: пандусов, вспомогательных 

поручней, стрелок, упрощающих передвижение и самостоятельную 

деятельность людей с ограниченными возможностями. 

Вдобавок, если действительно пребывание участников на турнирах 

можно объяснить недостаточным опытом, то проблемы с непосредственной 
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организацией мероприятий не объяснимы. Ввиду мониторингу, очень 

известными негативными ситуациями, отмеченными спортсменами, являются: 

 инвентаризация, которая изредка подходит физическим свойствам 

инвалидов, и низкое качество инвентаризации, которая не совпадает 

мировому образцу, также является негативным фактором; 

 затруднение выезда инвалидов к турниру, наряду с этим дешевое 

обеспечение спортивных площадок, а также нехватка или отсутствие 

гардеробов и недостаточное подготовка мест для разминки; 

 отсутствие медицинской помощи [1]. 

В заключении, можно обозначить, что нужно разрабатывать 

формирование общей программы физического воспитания инвалидов, в 

направлении спортивных соревнований, а в частности разработать общие 

способы реабилитации и подготовки людей с ограниченными возможностями 

в рамках улучшения условий пребывания и фактической реализации 

спортивной программы. Мы предполагаем, что ликвидация действующих 

задач позволит уделить особое внимание к этой сфере деятельности, как 

следствие, увеличивая привыкание в обществе людей с ограниченными 

возможностями. 
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Аннотация: В данной статье оценена работа деятельности родильного 

отделения ГБУЗ ПК Краевой больницы им. академика Е.А. Вагнера в городе 

Березники. Оценка работы была проведена в период с 2018 года по 2021 год. 

За последние 4 года в Пермском крае наблюдается преобладание смертности 

над рождаемостью. Для сравнения в 2018 году умерло 35 396 человек, 

родилось 29 523 человек, а в 2021 году умерло 44 269 человек, родилось 

25 126 человек. [4] Анализ деятельности организации – необходимое звено в 

управлении медицинским учреждением, которое обосновывает выбор 

наиболее оптимального варианта решения целого комплекса задач по 

улучшению деятельности учреждения здравоохранения. [1, стр 1.] 

В сложившихся социально-демографических условиях репродуктивное 

здоровье женщины является критерием эффективности социальной и 

экономической политики государства. 

Ключевые слова: анализ деятельности, показатели деятельности, 

заболеваемость, родильное отделение, коронавирусная инфекция. 
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Abstract: This article evaluates the work of the maternity department of the 

GBUZ PK Regional Hospital academician E.A. Wagner in Berezniki. 

The evaluation of the work was carried out in the period from 2018 to 2021. Over 

the past 4 years, the Perm Region has seen a predominance of mortality over 

fertility. For comparison, 35,396 people died in 2018, 29,523 people were born, and 

in 2021 44,269 people died, 25,126 people were born. The analysis of the 

organization's activities is a necessary link in the management of a medical 

institution, which justifies the choice of the most optimal solution to a whole range 

of tasks to improve the activities of a healthcare institution. In the prevailing socio-

demographic conditions, a woman's reproductive health is a criterion for the 

effectiveness of the state's social and economic policy. 

Key words: activity analysis, performance indicators, morbidity, maternity 

ward, coronavirus infection. 

 

Родильный дом – это медицинское учреждение, которое обеспечивает 

квалифицированную медицинскую помощь женщинам во время 

беременности, родов, послеродового периода и при гинекологических 

заболеваниях. Кроме того, оказывает медицинскую помощь также 

новорожденному ребенку с момента рождения и до выписки. 

На сегодняшний момент существует несколько типов акушерских 

стационаров: 

 Без врачебной помощи (фельдшерско-акушерские пункты) 

 С общей врачебной помощью (участковые больницы с акушерскими 

койками) 

 С квалифицированной врачебной помощью (ЦРБ, РБ, городские 

родильные дома, НИИ и тд) [3, стр. 11]. 

Цель исследования: изучить и оценить показатели деятельности 

родильного отделения ГБУЗ ПК Краевой больницы им. академика Е.А. 

Вагнера в городе Березники. 

Материал и методы исследования 

Материалом исследования являются данные ежегодных отчетов ГБУЗ 

ПК Краевая больница им. Вагнера, родильное отделение, за период с 2018 по 

2021 годы. Проведен ретроспективный анализ.  

Методы исследования: статистический, аналитический методы. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Нами были рассчитаны показатели деятельности ГБУЗ ПК Краевая 

больница им. Вагнера, родильное отделение за 2018-2021 годы: частота 

заболеваний, осложнивших роды (на 100 родов), структура заболеваний, 

осложнивших роды: анемия, гипертоническая болезнь, гестационная 

артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, прочие заболевания, 

удельный вес физиологических родов (%), частота применения кесарева 

сечения в родах (на 1000 родов), частота оперативных пособий в родах (на 

10000 родов), частота осложнений в родах (на 1000 родов), частота 

осложнений в послеродовом периоде (на 1000 родов), удельный вес 

родившихся недоношенными (%), удельный вес родившихся 

мертворожденными (%). Данные представлены в таблицах 1,2 и 3.  

Частота заболеваний, осложнивших роды, в целом снизилась. Самая 

высокая частота заболеваний, осложнивших роды, была зафиксирована в 

2020 г.  

В структуре заболеваний, осложнивших роды на первых местах: 

ожирение, сахарный диабет и анемия; в 2021г. увеличилась доля ожирения и 

сахарного диабета, доля анемии уменьшилась (табл.1).  
 

Таблица 1  

Частота и структура заболеваний, осложнивших роды (%, на 100 родов) 

Название показателя 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1.Частота заболеваний, 

осложнивших роды (на 100 

родов) 

165,6 169,0 181,0 145,7 

2.Структура заболеваний, 

осложнивших роды (%):     

     2.1 Анемия 30,7 38,3 35,3 9,3 

     2.2 Гипертоническая 

болезнь 
0,6 0,57 0,7 0,51 

    2.3 Гестационная АГ 4,4 4,0 3,1 3,9 

    2.4 Ожирение 10,5 10,5 12,0 15,1 

    2.5 Сахарный диабет 3,6 2,5 6,0 8,5 

    2.6 Прочие заболевания 50, 20 44,13 42,90 62, 69 
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Удельный вес физиологических родов высокий (в норме не менее 30%), 

уменьшился к 2021г.  

Частота применения кесарева сечения в родах высокая (в норме не более 

200%о), наиболее высокая в 2020 г. Кесарево сечение — наиболее 

распространенная полостная операция, по частоте превосходящая 

аппендэктомию и грыжесечение, вместе взятые. За последние 20 лет частота 

операции возросла приблизительно в 1,5–2 раза. Частота кесарева сечения в 

РФ составляет 30%о. [3, Стр.964].           Частота оперативных пособий в родах 

высокая, примерно в 10 раз превышает норму (в норме не более 2%о), 

снизилась к 2021 г.  

Частота осложнений в родах низкая (в норме не более 300%о), 

постепенно увеличилась к 2021 г., имеет тенденцию к росту. Частота 

осложнений в послеродовом периоде низкая (в норме 45%о), наибольшая 

наблюдалась в 2020 г. (табл.2).  

 

Таблица 2 

Показатели деятельности родильного отделения г. Березники 

в 2018-2021гг.  

Название показателя 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

3.Удельный вес 

физиологических родов (%) 
71,0 71,0 68,4 69,3 

4.Частота применения кесарева 

сечения в родах (на 1000 

родов) 

212,0 214,3 230,0 213,3 

5.Частота оперативных 

пособий в родах (на 1000 

родов) 

25,2 18,0 14,9 7,42 

6.Частота осложнений в родах 

(на 1000 родов) 
140,0 200,0 203,0 231,8 

7.Частота осложнений в 

послеродовом периоде (на 1000 

родов) 

5,7 2,6 8,0 2,8 

 

В 2020 г. наблюдался наибольший удельный вес родившихся 

недоношенными, в целом их доля снизилась. Удельный вес родившихся 
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мертворожденными был максимальным в 2018 году, в целом так же снизился 

(табл.3). 

 

Таблица 3 

Удельный вес родившихся недоношенными и мертворожденными (в %) 

Название показателя 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Удельный вес родившихся 

недоношенными 
0,36 0,17 0,40 0,19 

Удельный вес родившихся 

мертворожденными 
1,13 0,6 0,87 0,46 

 

Выводы 

1. В родильном отделении ГБУЗ ПК Краевой больницы им. академика 

Е.А. Вагнера в городе Березники сложились хорошие показатели 

деятельности, соответствующие рекомендуемым и среднестатистическим 

значениям, что является свидетельством хорошего уровня организации 

профилактической и лечебно-диагностической работы родильного отделения.  

2. В динамике за 2018-2021 годы показатели деятельности в основном 

улучшились. Ухудшение некоторых показателей (рост частоты осложнений в 

родах, уменьшение удельного веса физиологических родов, увеличенная 

частота использования кесарева сечения, увеличенная частота оперативных 

пособий в родах) в 2020-2021 годы можно связать с пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, которая негативно отразилась как на 

здоровье женщин, так и на здоровье медицинских работников. 

 

Пути решения проблем 

Для уменьшения частоты заболеваний, осложнивших роды:  

 Пропаганда здорового образа жизни среди женщин и девушек, 

посещающих женскую консультацию.  

 Ориентирование женской консультации на первичную 

профилактику болезней у беременных и у планирующих беременность 

женщин (это является основной задачей медико-санитарной помощи 

гинекологическим больным [2, стр.24.]), а также у женщин детородного 

возраста.  

 Ранняя диагностика заболеваний у беременных и женщин, 

планирующих беременность.  
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 Кадровое обеспечение отрасли здравоохранения.  

 Тщательные медицинские осмотры и диспансеризация.  

 Вторичная индивидуальная профилактика. 

Для уменьшения количества послеродовых осложнений и осложнений в 

родах:  

 Пропаганда здорового образа жизни среди беременных женщин и 

девушек. 

  Объяснение необходимости приема витаминов (прегравидарная 

подготовка).  

 Качественный сбор анамнеза в женских консультациях.  

 Тщательное обследование женщин в женской консультации. 

 Санация всех очагов инфекции до беременности.  

 Раннее выявление групп риска. 

 Своевременная диагностика осложнений в течение беременности.  

 Доступность акушерской и гинекологической помощи для всех 

женщин в неблагоприятной эпидемической обстановке. 

      Для уменьшения количества родившихся мертвыми и родившихся 

недоношенными:  

 Включение современных методов в систему динамического 

наблюдения и деятельности акушерского стационара и женской 

консультации.  

 Увеличение количества перинатальных центров, выполняющих все 

виды пренатальной диагностики.  

 Повышение уровня неонатологической помощи.  

 Широкая дородовая госпитализация – увеличение количества койко-

мест в стационарах родильных домов. 

 Расширение показаний к кесареву сечению в интересах плода. 
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Введение 

В современном мире неоднократно происходит взаимодействие 

широкого спектра форм и механизмов как науки, так и образования. В свою 

очередь, вопрос о возможности прорваться, а тем более удерживаться на 

передовых рубежах науки XXI века без материально-технической базы 

исследований, невозможно — мировой прогресс и вектор новейшей науки в 

частности не позволяет [1, с. 15]. Социальный идеал современного ученого 

вмещает в себя сразу две «ипостаси» — «физика» и «лирика», «прагматика» и 

«романтика», «материалиста» и «идеалиста». Данный аргумент следует 

рассматривать с двойственной позиции - современный  ученый, 

рассматривающий себя на передовых инстанциях мировой науки, должен не 

только способным реализовывать свои научные идеи, но в то же время 

демонстрировать качества предпринимателя. 

С вопросом финансирования сталкиваются не только специалисты, но и 

студенты, начинающие свой исследовательский карьерный рост [2, с. 19]. Как 

показывает практика, молодые специалисты, способные продвигать научный 

прогресс вперед, часто не могут реализовать свои идеи ввиду отсутствия 

материальных средств. Что же им необходимо делать и где можно искать 

честным путем, помимо работы с получением заработной платы, финансовую 

поддержку?  Речь идет о привлечении средств из частных коммерческих 

организаций или же за счет финансирования при поддержке государством 

[3, с. 31]. Так или иначе, данные положения сводятся к понятию о 

фандрайзинге. Особый интерес данного направления имеет в медицинской 

сфере. Как известно, с начала XXI века мировое общество вступило в эпоху 

научно-исследовательских преобразований ввиду появления новейших 

технологий, способствующих прогрессу во многих направлениях жизни 

[4, с. 240]. В частности, в медицине. 

Актуальность: основной целью Стратегии развития медицинской науки 

в Российской Федерации на период до 2025 года является развитие передовых 

технологий медицинской науки и внедрение на их основе инновационных 

продуктов, обеспечивающих сохранение и улучшение здоровья населения. 

Цель: оценить уровень заинтересованности и мотивации студентов 

старших курсов медицинского ВУЗа в научно-исследовательской 

деятельности, их знания о фандрайзинге с целью составления 

профилактических рекомендаций, а также проведение обзора на современные 

позиции данного направления. 
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Задачи: 

1. Изучить уровень информированности по теме «Фандрайзинг» и 

степень вовлеченности в научно-исследовательскую деятельность с помощью 

проведения опроса студентов СГМУ им. В. И. Разумовского. 

2. Провести анализ полученных результатов и выявить основные 

закономерности. 

3. Выявленные особенности попытаться обосновать с целью более 

глубоко го понимания ситуации с фандрайзингом в современных условиях. 

4. Предложить возможности использования фандрайзинговых 

технологий для повышения уровня интеллектуальных возможностей 

учащихся медицинского ВУЗа.   

Основная часть 

Фандрайзинг в области науки и образования представляет собой 

систему мер, предназначенную для привлечения средств с целью развития 

науки и образования в целом и реализации отдельных исследовательских и 

образовательных проектов [5, с. 14]. Система фандрайзинга предполагает 

наличие и использование нескольких источников финансирования проекта 

или идеи, в их числе - государственные программы, благотворительность и 

меценатство, спонсорство, гранты общественных организаций и 

благотворительных фондов [6, с. 54]. Однако, фандрайзинг имеет 

двойственную трактовку. Так, с одной стороны, фандрайзинг можно понимать 

как процесс сбора средств, используемые для реализации социально значимых 

программ и научных проектов [7, с. 46]. С другой стороны, фандрайзинг - 

процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов организацией с 

целью реализации определѐнного социального проекта [8, с. 13]. 

Понятие фандрайзинг относится к отдельной маркетинговой категории. 

Стоит отметить, что фандрайзинг не является равным по значению и силе 

маркетингу, однако он относится к нему и реализует многие экономические 

законы [9, с. 5]. Появление фандрайзинга берет свое начало с момента 

появления некоммерческих организаций, по той причине, что сам по себе он 

подразумевает междисциплинарное направление, требующие привлечения 

материальных благ при первоначальном их отсутствии [10, с. 64]. Стоит 

отметить, что в определение фандрайзинга необходимо внести существенное 

дополнение, а именно: фандрайзинг — это поиск источников 

финансирования, необходимых для осуществления деятельности 

некоммерческих организаций, включая реализацию неприбыльных программ 

и проектов [11, с. 12]. Таким образом, фандрайзинг — это не только поиск 
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средств, но и умение и знание предоставления информации или товара 

коммерческому лицу, как юридическому, так и физическому, с целью 

привлечения первоначального капитала, необходимого для реализации 

проекта или идеи. Организация фандрайзинга включает в себя не только 

поиск потенциальных источников финансирования, но и формирование, 

поддержание и развитие связей с финансирующими лицами. К тому же, к 

деятельности, способствующей фандрайзингу, относится и позитивное 

поддержание общественного мнения в пользу деятельности организации 

[12, с. 742]. Как ранее было отмечено, фандрайзинг включает в себя и 

организации в качестве юридического лица, так и частные лица. Таким 

образом, человек, обратившийся к фандрайзингу, может быть ответственным 

как за всю некоммерческую организацию или ее структурные подразделения, 

так и представлять лично себя [13, с. 4]. Следует особо подчеркнуть, что 

фандрайзинг — это не выпрашивание денег. Во-первых, человек в обмен на 

финансовые средства предлагает свой труд в виде четко проработанной, 

оформленный и распланированной идеи, которая помимо полезного влияния 

на общество, может нести и материальную базу в будущем. Во-вторых, 

фандрайзинг — это не только экономическая категория, это и 

психологические аспекта. Данный аспект можно рассматривать как умение 

человека грамотно преподнести свою идею, умение делового общения, 

умение доверять и быть ответственным в ответ за возложенные обязательства 

перед финансирующим лицом.  

Как было ранее подчеркнуто, с фандрайзингом сталкиваются 

совершенно различные категории научных исследователей, но в ходе 

выполнения нашей работы мы решили остановиться на начинающей - на 

студентах, которые чаще всего не обладают достаточной базой материальных 

средств, но которые в современных условиях принимают все более и более 

активное участие в исследовательской сфере. Ввиду отмеченных выше форм 

поддержки научного сообщества, среди студентов наиболее 

распространенных форм поддержки являются - гранты и поддержка 

государством, разнообразие которых довольно велико [14, с. 10]. 

Материалы и методы 

Было проведено сплошное ретроспективное исследование с помощью 

инструмента для сбора информации Google Forms. В анкетировании 

участвовало 200 респондентов: студенты Саратовского ГМУ им. 

В. И. Разумовского 1 - 6 курсов лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов. Анкетирование проводилось с 7 ноября 
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2022 года по 16 ноября 2022 года. Участие в исследовании было анонимным и 

конфиденциальным. 

Результаты и обсуждение 

В опросе приняли участие студенты СГМУ разных курсов, 

подавляющее большинство приходит на 6 курс, что составляет 110 человек, и 

на 5 курс - 60 человек, и 30 человек приходит на курсы с 1 по 4. Большинство 

респондентов обучаются на лечебном факультете - 160 человек, 30 - на 

педиатрическом, 10 человек - на стоматологическом факультете.  

Анализирование исследования началось с определения формы обучения 

студентов - бюджетная / коммерческая / переведенные с коммерческой формы 

/ целевая формы. Отмечается превалирование студентов, обучающихся на 

бюджетной основе с момента поступления в ВУЗ. Меньшая часть 

голосовавших - студенты, имеющие целевое направление.  

На каждого третьего респондента приходится отсутствие стипендии. 

В ходе дальнейшего тестирования респондентов, были получены данные об 

отсутствии мотивации и о нехватки времени для дополнительного обучения 

вне университета. Так или иначе, вопрос постоянного обучения и 

совершенствование базы знаний положительно отразится на успехах 

студентов не только в теоретических аспектах, но и в практических, 

реализуемых на успешной сдаче университетских экзаменов, которые как раз 

и позволят получать выплаты.  

В свою очередь, как было ранее отмечено, 57 студентов бюджетной 

основы - не получают даже академических выплат. Студенты, не 

стимулированные прикладыванием больших стараний к учебе, не стараются 

ни в научно-исследовательских, ни в активисткой направленности, ввиду уже 

удобного материального положения. 

Помогает ли сосредоточенность только на научно-исследовательской 

или активистской деятельности при успешной учебе получать повышенные 

стипендиальные выплаты? По результатам тестирования, как было отмечено 

ранее, из 200 респондентов получают только четвертая часть - 50 человек. 

В свою очередь, заняты вне учебного процесса - 52,5%. Таким образом, 

только 7% студентов не имеют научных публикациях. Участие респондентов 

в грантовых проектах - в среднем, интересна данная направленность 22 - из 

них только 12 человек участвовало в конкурсах на грант. Это еще раз 

подчеркивает неполноту объема представлений респондентов о 

преимуществах данной работы, которая тем не менее отображена в структуре 

фандрайзинга. 
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С другой стороны, отсутствие финансов на публикацию работы. 

Конечно, существует перечень платформ на бесплатной основе, однако 

многие престижные места требуют внесения платы. Тут начинает играть роль 

понятие о фандрайзинге - привлечение дополнительных источников 

финансирования для научного успеха и возможного дальнейшего и 

финансового обогащения за проделанные труды.  

Однако, по данным опроса c термином «научный фандрайзинг» знакома 

лишь незначительная часть респондентов, что составляет 32 человека, причем 

разбирались с его аспектами лишь 5%. Это может говорить о пока что слабой 

интеграции данного направления в информационном пространстве, что 

подчеркивает цель - продвижение данного понятие и применение в 

жизнедеятельности. 

Заключение 

По итогам проведенной научно-исследовательской работы было 

установлено следующее: 

1. Высокий уровень заинтересованности, информированности и 

мотивации вуза в научно-исследовательской и активистской деятельности 

среди опрошенных нами студентов старших курсов медицинского ВУЗа 

отмечается у 50% 

2. Большинство студенты активно участвует в научно-

исследовательской деятельности в составе СНК, принимают участие во 

внутри вузовских, всероссийских и международных олимпиадах, выступают 

на конференциях, публикуют свои научные труды в журналах различного 

уровня. Однако, не все из них получают повышенные стипендиальные 

выплаты и иные поощрения от государства (стипендия Правительства РФ, 

стипендия президента). Кроме того, определѐнный процент студентов (8%), не 

имеющих заинтересованности не только в научно-исследовательской 

деятельности, но и в самом образовательном процессе, не получают вообще 

никаких выплат. 

3.  Главными причинами низкой вовлеченности студентов в НИД 

являются: отсутствие желания, мотивации и незаинтересованность, нехватка 

времени, а также недостаточность финансирования и спонсирования. Как 

было сказано выше, для получения особых поощрительных выплат, студенты 

нашего вуза не могут ограничиться одним видом внутри- и внеучебной 

активности. Для студентов, ставящих в приоритет учебу, дополнительная 

активность и научно-исследовательская деятельность являются лишь 
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отвлекающим от учебного процесса явлением. Кроме того, огорчает 

количество мест, выделяемых государством для поощрения студентов за 

особые заслуги. Существующая бально-рейтинговая система хоть и 

систематизирует получение выплат, в то же время является тормозом. Многие 

студенты, имеющие достаточно большое количество достижений, не 

получают поощрения из-за нехватки мест и небольшого суммарного 

количества баллов за свои успехи. 

4.  С понятием «научный фандрайзинг» знакома лишь малая часть 

студентов (16%). Данное направление пока слабо интегрировано в 

информационное пространство, и это только доказывает необходимость 

продвижения данного понятия и применения его в жизнедеятельности. 

Практические рекомендации 

1. Важным фактом является постоянный анализ современной 

обстановки - понимать, что требуется общество и что принесет пользу. При 

таком подходе положительный результат в конкурсах на выделение средств 

гарантирован. 

2. Грамотно и полно необходимо описывать мероприятие: цели, 

задачи, место и сроки проведения, программа, организаторы, участники, 

ресурсы. 

3. Необходимо полномасштабно оформить рекламную кампанию по 

данному мероприятию с учетом анализа ресурсов, который при минимальных 

затратах будут максимально эффективно в настоящее время. 

4. Выполнение работы в сроки - залог успеха и положительная 

характеристика для дальнейшего сотрудничества со спонсорами. 

5. Важно составить список потенциальных спонсоров, изучить 

особенности каждого - его направленности, наиболее часто реализуемые им 

идеи и, в зависимости от данных факторов, оценивать свои шансы на успех 

при ведении переговоров. 

6. Важным фактом является организация встреч со спонсорами, на 

которых необходимо максимально доступно объяснять свои успехи в 

реализации работы, на которую были потрачены средства.  

7. На руку сыграет разработка и создание рекламной продукции с 

учетом требований и пожеланий спонсора касательно провидимой Вами 

работы. 
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Аннотация: Целью работы является оценка грамотности населения 

Республики Саха (Якутия) в вопросах репродуктивного и сексуального 

здоровья, о возможности демографического роста. В ходе работы будут 

упомянуты основные проблемы, анализ проведенных исследований, а также 

план проекта: Школа репродуктивного здоровья «Здоровое поколение» 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, сексуальное здоровье, 

беременность, демография, образование, медицина, психология, семья, дети, 

пол. 

 

STUDY OF LITERACY OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC 

OF SAKHA (YAKUTIA) IN MATTERS OF REPRODUCTIVE AND 

SEXUAL HEALTH. PROJECT: SCHOOL OF REPRODUCTIVE 

HEALTH «HEALTHY GENERATION» 

 

Lebedev Tamir Ruslanovich 

 

Abstract: The purpose of the work is to assess the literacy of the population 

of the Republic of Sakha (Yakutia) in matters of reproductive and sexual health, 

about the possibility of demographic growth. In the course of the work, the main 

problems, the analysis of the research carried out, as well as the project plan: School 

of Reproductive Health "Healthy Generation" will be mentioned. 

Key words: reproductive health, sexual health, pregnancy, demography, 

education, medicine, psychology, family, children, gender. 
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Введение 

Репродуктивное и сексуальное здоровье человека являются одними из 

основополагающих проблем жизни. К основным проблемам можно отнести: 

неграмотное планирование и ведение беременности, сексуальные 

расстройства, неосведомленность в некоторых вопросах, безразличие к 

личному физическому и психологическому здоровью. В настоящее время 

указанным проблемам отводится минимальное внимание – основное 

просвещение строится на личном интересе, который может нести 

недостоверный характер.   

Анализ грамотности населения в вопросах 

репродуктивного и сексуального здоровья 

В качестве основного метода исследования мною было выбрано – 

опрос/анкетирование в «GoogleФормы» в связи с его экономичностью, 

оперативностью, возможностью охвата большого количества респондентов и 

простотой. 

В опросе приняло участие 146 респондентов; из них: 24,7% мужского и 

75,3% женского пола разных возрастных групп (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Ваш пол? 

 

Распределение респондентов по возрастным категориям (рис.2). 
 

 

Рис. 2. Ваш возраст? 
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Распределение респондентов по уровню образования (рис.3). 

 

 

Рис. 3. Уровень образования? 

 

Исходя из (рис.4) и (рис.5), можно судить о знании понятий 

репродуктивное и сексуальное здоровье. 

 

 

Рис. 4. Знаете ли вы что такое репродуктивное здоровье? 

 

 

Рис. 5. Знаете ли вы что такое сексуальное здоровье? 

 

Отвечая на вопрос (рис.6) «Ведете ли вы половую жизнь в настоящее 

время?», опрошенные разделились на 3 группы: не ведут половую жизнь – 

37%, ведут половую жизнь с использованием контрацептивов – 30,1%, ведут 

половую жизнь без использования контрацептивов – 32,9%. Можно судить о 

низкой защищенности при половом акте и потенциально незапланированных 

беременностях и заболеваниях, передающихся половым путем. 
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Рис. 6. Ведете ли вы половую жизнь в настоящее время? 

 

Задав вопрос «Беспокоитесь ли вы о своем репродуктивном и 

сексуальном здоровье?» (рис.7), выяснилось, что женщины беспокоятся о 

своем половом здоровье больше, чем мужчины, а также они больше уделяют 

внимание своему репродуктивному здоровью, консультируясь у специалистов 

(рис. 8). Это ярко показывает неравномерное распределение ответственности 

за репродуктивное здоровье при ведении половой жизни. 

 

 

Рис. 7. Думаете ли вы о своем репродуктивном 

и сексуальном здоровье? 

 

 

Рис. 8. Как вы поддерживаете уровень своего 

репродуктивного и сексуального здоровья? 
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Из (рис. 9) выясняется, что больше половины респондентов состоит в 

браке или постоянных отношениях. 

 

 

Рис. 9. Вы состоите в постоянных отношениях/браке? 

 

По (рис.10) и (рис.11) мы видим, что больше половины опрошенных не 

имеют детей (65.2%), и лишь у 14,5% 2 и более детей. Из опрошенных у кого 

есть дети (56 человек), незапланированных детей – 12 человек (21,4%), не все 

запланированные – 5 (8,9%), все запланированные –39 (69,6%). Это говорит о 

том, что в настоящее время действительно остро стоит проблема по 

незапланированным беременностям и их последствиям. Это является 

подпиткой для проблем не только отдельных людей и семей, но и 

экономических отраслей.  

 

  

Рис. 10. Есть ли у вас дети? Рис. 11. Ваши дети запланированы? 

 

Из (рис.12) выходит градация между способами репродуктивного и 

сексуального просвещения. Половина просвещается в медицинских 

организациях, другая половина в интернете и СМИ, и 10% ничего не знает. 

Это доказывает актуальность проблемы среди населения Республике Саха 

(Якутия), ведь знания, приобретенные без контроля медицинских 

специалистов, могут быть не достоверными и приводить, в некоторых 

случаях, к травмам. 
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Рис. 12. Откуда вы узнаете информацию/просвещаетесь о 

репродуктивном и сексуальном здоровье? 

 

Почти все опрошенные (97.3%) считают, что сексуальное просвещение 

имеет общественную значимость для населения и это является хорошим 

полем для работы (рис.13). 

 

 

Рис. 13. Имеет ли сексуальное просвещение общественную значимость? 

 

Проект: Школа репродуктивного здоровья «Здоровое поколение» 

Проект: Школа репродуктивного здоровья «Здоровое поколение» 

адаптирована на репродуктивное и сексуальное просвещение среди лиц 

репродуктивного возраста, начиная с 16 лет – возраста половой зрелости. 

Основные направления: консультации специалистов по репродуктивному и 

сексуальному здоровью (в том числе, планирование здоровой беременности), 

консультации психологов, уроки сексуального просвещения школьников, 

периодичные открытые семинары по возрастным категориям, консультации 

юристов. 

Актуальность проекта: исходя из результатов опроса населения, можно 

предположить о несовершенстве знаний в вопросах репродуктивного и 

сексуального здоровья среди населения. Для увеличения положительной 

динамики роста здорового населения необходимо предпринять меры по 

популяризации просвещения. [1, с. 1–122]. 
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Цели и предполагаемые результаты проекта: повышение уровня 

грамотности населения в вопросах репродуктивного и сексуального здоровья, 

повышение численности запланированной беременности на 30,3% (исходя из 

рис. 11), соравномерное уменьшение выявления патологий во время 

беременности, увеличение числа рождаемости здоровых детей, повышение 

численности полных семей, увеличение вакантных мест для молодых 

специалистов, увеличение мест для прохождения практики студентов.  

Участники проекта: специалисты со средним и высшим медицинским 

образованием, психологи, юристы, студенты средних и высших учебных 

заведений направлений: медицина, психология, юриспруденция.  

Предполагаемое финансирование проекта: Министерство 

здравоохранения Республики Саха (Якутия), фонды, спонсоры, федеральные и 

республиканские гранты. 

Предполагаемые места для реализации проекта: IT-парк города Якутска, 

здания медицинских организаций и учебных заведений. 

Заключение 

В заключение проведенного исследования можно сделать выводы о том, 

что вопросы репродуктивного и сексуального здоровья населения Республики 

Саха (Якутия) стоят очень остро. Так, например, среди опрошенных: 

незапланированных беременностей – 30,3%, не просвещены о 

репродуктивном и сексуальном здоровье – 10%, ведут половую жизнь без 

контрацептивов – 32,9%, мужчины уделяют своему репродуктивному 

здоровью внимания меньше, чем женщины. Возможность женщины 

забеременеть также зависит на половину от партнера. 

Для решения настоящей проблемы необходимо принимать меры по 

популяризации полового просвещения населения репродуктивного возраста. 

Предлагаемый проект Школа репродуктивного здоровья «Здоровое 

поколение» способен повлиять на актуальную проблему населения, улучшить 

демографические показатели Республики Саха (Якутия). 

Данный проект имеет общественно полезную значимость, научно 

обоснован. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования 

уровня тревожности студентов ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера и предложены 

методы борьбы с ней. Приводятся результаты диагностики уровня 

тревожности у студентов разных курсов и факультетов. Выявлены причины, 

вызывающие генерализованное тревожное расстройство. Исследование 

проводилось на базе Пермского государственного медицинского университета 

им. академика Е. А. Вагнера, со студентами разных курсов и факультетов, 

очной формы обучения в количестве 100 человек. Исследование проводилось 

на основе теста на Генерализованное Тревожное Расстройство (ГТР-7). 

Полученные результаты позволили сделать выводы о том, что более трети 

студентов имеют наиболее выраженные формы тревожности – среднего и 

высокого уровня. А также выявлены наиболее частые причины тревожности 

студентов. Данное исследование имеет практическое значение для 

организации мероприятий для борьбы с тревожностью. 

Ключевые слова: тревожность, уровень тревожности, студенты, фактор 

риска, методы борьбы, исследование. 

 

ANXIETY STATES AMONG STUDENTS OF THE WAGNER STATE 

MEDICAL UNIVERSITY AND METHODS OF COMBATING THEM 

 

Barysheva Polina Vladimirovna 

Nikolaeva Darya Dmitrievna 

 

Abstract: This article presents the results of a study of the level of anxiety of 

students of the Wagner State Medical University and suggests methods to combat it. 
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The results of the diagnosis of the level of anxiety in students of different courses 

and faculties are presented. The causes of generalized anxiety disorder have been 

identified. The study was conducted on the basis of Perm State Medical University. 

Academician E. A. Wagner, with students of different courses and faculties, full-

time education in the number of 100 people. The study was conducted on the basis 

of a Generalized Anxiety Disorder (GTR-7) test. The obtained results allowed us to 

conclude that more than a third of students have the most pronounced forms of 

anxiety – medium and high levels. The most frequent causes of students' anxiety 

have also been identified. This study is of practical importance for the organization 

of activities to combat anxiety. 

Key words: anxiety, anxiety level, students, risk factor, methods of struggle, 

research. 

 

Тревожность – состояние психики человека, склонность переживать 

тревогу (беспокойство) и страх в специфических социальных ситуациях, 

связанных c повышенной эмоциональной или физической нагрузкой. 

Проблема тревожности сегодня достаточно актуальна, так как именно с 

высоким уровнем тревожности связаны трудности процессов социально-

психологической адаптации и формирования адекватного представления о 

себе, своих личностных качеств у детей подросткового и юношеского 

возраста [1]. 

По статистике Института показателей и оценки здоровья, в России от 

психических расстройств страдает от 15,4 до 17,7 млн человек. Эти 

исследования учитывают не только медицинские записи, но и социальные 

опросы и собственные расчеты. Количество людей с тревожными 

расстройствами в России по данным Института показателей и оценки 

здоровья составляет 4 999 400 [2]. 

Нас заинтересовал вопрос, каково психическое состояние студентов 

города Перми. Поэтому мы решили изучить уровень тревоги среди 

обучающихся Пермского государственного медицинского университета им. 

ак. Е. А. Вагнера. 

Цель исследования: оценить уровень тревожности студентов ПГМУ 

им. Е.А. Вагнера и предложить методы борьбы с ней. 

Методы 

В исследовании приняли участие 100 студентов от 18 до 24 лет, из них 

11 юношей и 89 девушек. Исследование проводилось на базе ПГМУ им. 

Е.А. Вагнера. 
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Для исследования тревожности применялись следующие методы:  

1. Библиографический. 

2. Социологический. 

3. Статистический. 

4. Аналитический.  

5. Использован Тест на Генерализованное Тревожное Расстройство 

(ГТР-7) - шкала представляет собой тест из 7 вопросов, на каждый из которых 

предлагается четыре варианта ответа. За каждый ответ начисляется 

определѐнное количество баллов, на основании суммы которых делается 

вывод об уровне тревожности, наличии симптомов ГТР и других тревожных 

расстройств. Отвечать необходимо основываясь на своих ощущениях в 

течение последних 14 дней.  

Интерпретация данных анкетирования: 0-4 балла - минимальный 

уровень тревожности; 5-9 баллов - умеренный уровень тревожности; 10-14 

баллов - средний уровень тревожности; 15-21 балл - высокий уровень 

тревожности [3].  

Результаты 

Результаты выполнения студентами анонимного опроса представлены в 

следующих диаграммах:  

Рис. 1 показывает, что наиболее распространенный уровень 

тревожности у студентов – умеренный (39%), затем минимальный (24%), 

средний (19%) и на последнем месте высокий (18%). 
 

 

Рис. 1. Распределение уровней тревожности у студентов ПГМУ 

им. ак. Е.А. Вагнера на 100 опрошенных 
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На рис. 2 можем наблюдать распространенность причин тревожности у 

студентов нашего университета. Лидируют такие причины, как учеба (90,0%), 

личная жизнь (58,0%), обстановка в мире (54,0%), работа (40,0%). 

 

 

Рис. 2. Распространенность причин тревожности у студентов ПГМУ 

им. Е.А. Вагнера на 100 опрошенных 

 

 Отмечают такую причину тревожности, как личная жизнь, 58,0 на 

100 опрошенных. В этой группе 10,0% замужем/женаты, 90,0% не замужем/не 

женаты. При этом средний уровень тревожности в группе женатых/замужних 

составил 10,2 – средний уровень, а в группе не замужних/не женатых он ниже 

– 9,8 баллов, соответствует умеренному уровню тревожности (t=0,4, разница 

статистически недостоверна). 

Распространенность в качестве причины тревожности учебы, составляет 

90,0 на 100 опрошенных. У 47,0% студентов имеются долги по учебе, средний 

уровень тревожности в этой группе составил 10,8 баллов – средний уровень. 

У 53,0% студентов нет долгов по учебе, при этом средний уровень 

тревожности составил 7,7 – это умеренный уровень тревожности (t=3,4 – 

разница статистически достоверна). 

85,0% студентов совмещают работу с учебой. Средний уровень 

тревожности у работающих студентов составил 10,0 баллов (средний 

уровень), у неработающих студентов – 9,3 (умеренный), t=0,3 (разница 

статистически недостоверна). 

На рис. 3 представлены методы борьбы с тревожностью у студентов 

ПГМУ. Проанализировав результаты опроса, мы отметили, что студенты 
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прибегают к разным способам борьбы с тревожностью. Наиболее 

распространенные методы: проводить время с близкими людьми (62,0%), 

слушать успокаивающую музыку (46,0%), проводить время с питомцем 

(41,0%). Также небольшое количество людей обращаются за помощью 

специалистам (15,0%) и письменно фиксируют свои переживания (10,0%). 

К сожалению, согласно результатам теста, 23,0% студентов не борются с 

тревожностью. При этом среди них только у 17,0% минимальный уровень 

тревожности, умеренный у 61,0%, средний у 13,0% и у 9,0% высокий. 

 

 

Рис. 3. Методы борьбы с тревожностью у студентов ПГМ 

 им. Е.А. Вагнера на 100 опрошенных 

 

Выводы 

1. Показатель распространенности тревожности составляет 100 на100 

опрошенных. 

2. Большинство студентов имеют умеренный уровень тревожности 

(39,0%), он по шкале находится на втором месте после минимального. 

На втором месте - минимальный уровень тревожности (24,0%), на третьем - 

средний (19,0%) и на четвертом - высокий (18,0%). 

Таким образом, более трети студентов (37,0%) имеют наиболее 

выраженные формы тревожности – среднего и высокого уровня. 

3. Самые частые причины тревожных состояний у студентов - учеба 

(90,0%), личная жизнь (58,0%), обстановка в мире (54,0%) и работа (40,0%). 
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4. Неуспеваемость студентов является главным фактором риска для 

возникновения состояния тревожности.  Среди студентов, имеющих долги 

(47,0%), средний уровень тревожности составил 10,8 баллов. У студентов без 

долгов (53,0%) средний уровень тревожности составил 7,7 баллов, t=3,4 – 

разница статистически достоверна. 

5. Семейное положение не является фактором риска для возникновения 

состояния тревожности. Уровень тревожности в группе женатых/замужних 

составил 10,2, а в группе не замужних/не женатых – 9,8 балла, t=0,4, разница 

статистически не достоверна. 

6. Совмещение учебы с работой не является фактором риска 

возникновения тревожных состояний. Средний уровень тревожности у 

работающих студентов составил – 10,0 балла, у неработающих  студентов – 

9,3 балла, t=0,3 разница статистически не достоверна. 

Таким образом, студенты нуждаются в психологической поддержке. 

В нашем университете при необходимости можно обратиться за 

психологической помощью к руководителю службы психологической 

поддержки. Дополнительно мы бы хотели предложить всем ВУЗам: 

 Проведение ежегодного тестирования студентов для выявления 

тревожности у студентов. 

 Совершенствование учебного процесса, при котором бы 

обеспечивалась равномерное распределение учебной и психологической 

нагрузки. 

 В работе со студентами преподавателям необходимо обратить 

внимание на то, что преодоление высокой тревожности возможно при 

смещении акцента внимания от неуспешных действий и слабых сторон 

индивидуальности студентов к организации помощи в осознании ими целей 

учебной деятельности и формировании чувства уверенности в успехе. 

Студенты, в свою очередь, для борьбы с тревожностью могут применять 

различные практики и правила, такие как: 

 Соблюдение режима дня и отдыха (чересчур не перегружать себя 

работой и учебой, давать отдыхать организму, спать 8 часов в сутки). 

 Глубокое дыхание: замедление сердечного ритма, снижение 

артериального давления и увеличение потребления кислорода оказывают 

успокаивающее действие. Распространенными упражнениями являются 

дыхание животом и дыхательное упражнение 4-7-8 (вдох на четыре счета, 

задержка на семь, выдох на восемь). 
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 Заземление: Заземление может отвлечь внимание учащихся от 

беспокойства и удерживать их в настоящем. Общие упражнения включают в 

себя технику 5-4-3-2-1 чувств (пять вещей, которые вы можете видеть, четыре 

вещи, которые вы можете чувствовать и т. назад на 7, начиная со 100. 

 Образы: когда учащиеся создают подробный мысленный образ 

безопасного и спокойного места, они переключают внимание с того, что 

вызывает у них стресс, на другой фокус. 

 Прогрессивная мышечная релаксация: это практика напряжения 

одной группы мышц за раз, за которой следует фаза расслабления со снятием 

напряжения. Студенты напрягают и расслабляют группы мышц по одной в 

определенном порядке, начиная с нижних конечностей и заканчивая лицом. 

 Ведение дневника: ведение дневника помогает учащимся прояснить 

свои мысли и чувства, приобретая ценные знания о себе. Учащиеся могут 

справиться со своим беспокойством, полностью исследуя и высвобождая 

вовлеченные эмоции [4]. 
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Аннотация: В связи с тем, что злокачественные новообразования (ЗНО) 

женских половых органов и молочных желез занимают 38,5% в структуре 

общей онкологической заболеваемости и 31,8% в структуре смертности 

женщин (2017г.), эту патологию ставят в ряд наиболее актуальных проблем 

социального значения в РФ.  Рак шейки матки (РШМ) в мире занимает 

четвертое место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями 

среди женщин. Согласно эпидемиологическим данным, пик заболеваемости 

РШМ в РФ ― 40–49 лет. Более чем у 34% пациенток РШМ выявляют на III–

IV стадии. К причинам большого количества «запущенных раков» шейки 

матки относят скрытое или нетипичное течение патологического процесса, 
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несвоевременное обращение пациенток к акушеру-гинекологу и отказ от 

обследования и др. Для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию, 

необходимо следовать актуальным клиническим рекомендациям и подробно 

консультировать пациенток по вопросам репродуктивного здоровья, особенно 

в группах риска.   

Ключевые слова: злокачественные новообразования, шейка матки, 

репродуктивное здоровье. 
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Abstract: Due to the fact that malignant neoplasms (ZNO) of the female 

genital organs and mammary glands occupy 38.5% in the structure of total 

oncological morbidity and 31.8% in the structure of female mortality (2017), this 

pathology is ranked among the most pressing problems of social significance in the 

Russian Federation.  Cervical cancer (cervical cancer) in the world ranks fourth in 

the structure of the incidence of malignant tumors among women. According to 

epidemiological data, the peak incidence of RSM in the Russian Federation is 40-49 

years old. In more than 34% of patients, ESRD is detected at stage III–IV. 

The causes of a large number of "advanced cancers" of the cervix include a hidden 

or atypical course of the pathological process, untimely treatment of patients to an 

obstetrician-gynecologist and refusal of examination, etc. In order to reverse the 

current situation, it is necessary to follow current clinical recommendations and 

consult patients in detail on reproductive health issues, especially in risk groups.   

Keywords: malignant neoplasms, cervix, reproductive health. 

 

В связи с тем, что ЗНО женских половых органов и молочных желез 

занимают 38,5% в структуре общей онкологической заболеваемости и 31,8% в 

структуре смертности женщин (2017 г.), эту патологию ставят в ряд наиболее 

актуальных проблем социального значения в РФ. Рак шейки матки (РШМ) в 

мире занимает четвертое место в структуре заболеваемости злокачественными 

опухолями среди женщин. В 2018 году в мире раком шейки матки заболели 

570 000, умерли 311 000 женщин. Стандартизованный показатель 

заболеваемости в мире равен 13 на 100 000 населения. В то же время, 

заболеваемость варьирует в широких пределах: от 2 –х до 75 случаев на 100 

000 населения. Более двух третей всех случаев РШМ матки приходится на 

развивающиеся страны, из них одна треть случаев регистрируется в Китае и 

Индии [1]. 

Глобальная стратегия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

по ускорению элиминации рака шейки матки (РШМ) содержит целевые 

показатели охвата населения профилактическими и лечебными 

мероприятиями [2]. Так, 90% девочек до 15 лет должны быть вакцинированы 

против вируса папилломы человека (ВПЧ). Не менее 70% женщин в возрасте 

35 лет и повторно в 45 лет необходимо обследовать в рамках скрининга с 

использованием высокоэффективного тестирования. Кроме того, 90% 

пациенток с выявленными предраковыми поражениями, а также инвазивным 

РШМ следует обеспечить необходимой медицинской помощью [3]. 
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Согласно эпидемиологическим данным, пик заболеваемости РШМ в РФ 

― 40–49 лет [4]. Следовательно, для предупреждения этого патологического 

состояния и поиска дисплазии cervix uteri следует обращать прицельное 

внимание на женщин среднего репродуктивного возраста. Именно 

своевременная диагностика предраковых изменений и выявление групп риска 

позволят изменить печальную статистическую картину, которую мы 

наблюдаем сейчас. Более чем у 34% пациенток РШМ выявляют на III–

IV стадии [5]. Профилактические мероприятия, направленные на снижение 

распространѐнности РШМ, описаны в актуальных клинических 

рекомендациях. Тем не менее, ни вакцинация, ни скрининг пока ещѐ не 

приблизились к выполнению поставленных перед ними задач. Безусловно 

большую роль в этом играет недостаточная просветительская работа и низкий 

охват пациенток профилактическими осмотрами. К причинам большого 

количества «запущенных раков» шейки матки относят скрытое или 

нетипичное течение патологического процесса, несвоевременное обращение 

пациенток к акушеру-гинекологу и отказ от обследования, а также ошибки на 

различных этапах лабораторной диагностики. Для того, чтобы переломить 

сложившуюся ситуацию, необходимо следовать актуальным клиническим 

рекомендациям и подробно консультировать пациенток по вопросам 

репродуктивного здоровья, особенно в группах риска. Важно объяснять 

женщинам, что существуют эффективные методы предупреждения РШМ, 

включая вакцинацию и регулярное прохождение скрининга [6,7,8]. 

Большое внимание в решении вопроса улучшения ранней диагностики 

отводится установлению факторов риска с помощью эпидемиологических 

исследований по изучению причин возникновения ЗНО для формирования 

групп высокого онкологического риска. Еще Заридзе Д.Г. с соавт. в 1988 г. 

отмечали, что во многих случаях злокачественные заболевания и, в первую 

очередь, этиологически связанные с факторами окружающей среды и образом 

жизни, могут быть предупреждены. В этом плане основными являются 

организационные мероприятия по выявлению ранних форм заболеваний, так 

как своевременное специальное лечение большинства локализованных форм в 

90-95% случаев приводит к стойкому излечению. 
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Цель. Выявить особенности заболеваемости, смертности женщин от 

рака шейки матки в Республике Ингушетия. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить эпидемиологическую ситуацию и организацию выявления 

фоновых и онкологических заболеваний шейки матки в Республике 

Ингушетия за период 2017-2021 гг.  

2. Установить факторы развития злокачественных новообразований 

шейки матки в Республике Ингушетия 

Материалы и методы. Моделью настоящего исследования избрана 

территория Республики Ингушетия. Объект исследования - действующая 

региональная система амбулаторной и стационарной помощи женщинам ЗНО 

и с подозрениями на ЗНО репродуктивной системы.  Предмет исследования - 

процесс организации и управления раннего выявления ЗНО репродуктивных 

органов у женщин, нормативная база. 

Результаты. При существующем положении экологического 

загрязнения окружающей среды, исторически сложившихся особенностях 

традиций, быта, образа жизни, привычек, особенно связанных с менталитетом 

в семье, заболеваемость злокачественными новообразованиями шейки матки, 

в целом, по Республике Ингушетия (РИ) имеет свои особенности (таб.1). 

 

Таблица 1 

Заболеваемость женского населения 

Республики Ингушетия РШМ за 2017–2021 гг. 

Локализация Год 
Абс. 

число 

Показатель на 100 000 населения 

«грубый» стандартизованный 

Шейка матки 2017 17 6,42 6,45 

 2018 20 7,44 7,05 

 2019 25 8,10 7,96 

 2020 27 8,99 8,10 

 2021 23 9,86 9,11 

 

Проведенный анализ данных заболеваемости показал, что за период 

2017-2021 гг. в Республике Ингушетии отмечается некоторая тенденция к 

увеличению женщин, больных раком шейки матки. Наибольшее количество 

взятых на учет с РШМ было в 2020 г. – 27 женщин. Анализируя 
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стандартизированные показатели на 100 000 населения, мы видим, что 

наибольший показатель отмечался в 2021 г. 

Прирост показателя заболеваемости РШМ в РИ за анализируемый 

период, наиболее вероятно, может быть связан с улучшением выявления ЗНО 

репродуктивных органов. Возможно, это связано как с открытием 

республиканского онкодиспансера, так улучшением выявляемости патологии 

шейки матки на «Открытом приеме» населения в республике [9]. 

При сравнении повозрастных показателей заболеваемости ЗНО шейки 

матки в РИ отмечается сохранение пика заболеваемости в возрастной группе 

55-59 лет. Также обращает внимание отсутствие выявления ЗНО шейки матки 

в старшей возрастной группе. Отмечается превышение среднероссийских 

показателей в возрастной группе 45-79 лет в СКФО в 2007 г. (рис.1). 

 

 

 

Рис. 1. Возрастное распределение показателя заболеваемости женщин 

ЗНО шейки матки в РИ, СКФО, РФ (100 тыс. населения 

соответствующего возраста) 
 

В РФ отмечается некоторое смещение пикового значения показателя 

заболеваемости (41,9) в сторону «омоложения» на возрастную группу 40-49 

лет. В РИ максимум показателя заболеваемости приходится на возраст 55-59 

лет, показатель составил 39,6 на 100 тыс. женского населения 

соответствующего возраста. В СКФО пик заболеваемости приходится на 

возраст 60-64 года, значение показателя составило 38,1. 

При сравнении показателей смертности за период 2017-2020 г. 

отмечается тенденция к увеличению летальных исходов по причине РШМ.   
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Низкие показатели смертности в динамике имеют тенденцию к увеличению, 

что свидетельствует о налаживании передачи информации об умерших 

пациентах в функционирующий в РИ раковый регистр (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Показатели смертности женского населения 

Республики Ингушетия от РШМ за 2017–2021 гг. 

Локализация Год 
Абс. 

число 

Показатель 

(на 100 000 населения) 

«грубый» стандартизованный 

Шейка матки 2017 2 0,76 0,80 

 2018 4 1,49 1,23 

 2019 5 1,83 1,77 

 2020 4 1,44 1,36 

 *2021 - - - 

*За 2021 г. данные не получены 

 

Заключение.  Проведенный анализ данных заболеваемости показал, что 

за период 2017-2021 гг. в Республике Ингушетии отмечается тенденция к 

увеличению женщин, больных раком шейки матки. Наибольшее количество 

взятых на учет с РШМ было в 2020 г. – 27 женщин. Анализируя 

стандартизированные показатели на 100 000 населения, мы видим, что 

наибольший показатель отмечался в 2021 г. 

Прирост показателя заболеваемости РШМ в РИ за анализируемый 

период, наиболее вероятно, может быть связан с улучшением выявления ЗНО 

репродуктивных органов. Возможно, это связано как с открытием 

республиканского онкодиспансера, так улучшением выявляемости патологии 

шейки матки на «Открытом приеме» населения в республике. 

При сравнении повозрастных показателей заболеваемости ЗНО шейки 

матки в РИ отмечается сохранение пика заболеваемости в возрастной группе 

55-59 лет. Также обращает внимание отсутствие выявления ЗНО шейки матки 

в старшей возрастной группе. Отмечается превышение среднероссийских 

показателей в возрастной группе 45-79 лет в СКФО в 2007г. В РФ отмечается 

некоторое смещение пикового значения показателя заболеваемости (41,9) в 

сторону «омоложения» на возрастную группу 40-49 лет. В РИ максимум 

приходится на возраст 55-59 лет, показатель составил 39,6 на 100 тыс. 

женского населения соответствующего возраста. В СКФО пик заболеваемости 

приходится на возраст 60-64 года, значение показателя составило 38,1. 
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При сравнении показателей смертности за период 2017-2020 гг. 

отмечается тенденция к увеличению летальных исходов по причине РШМ. 

Низкие показатели смертности в динамике имеют тенденцию к увеличению, 

что свидетельствует о налаживании передачи информации об умерших 

пациентах в функционирующий в РИ раковый регистр.  

ВЫВОДЫ 

Основными проблемами, приводящими к неуклонному росту 

заболеваемости РШМ, являются: отсутствие четкой программы скрининга с 

разработкой и решением организационных вопросов, ликвидация учреждений, 

которые занимались профилактикой, отсутствие системы активного 

привлечения женщин к участию в скрининге, отсутствие профилактических 

медицинских осмотров «неорганизованного» женского населения. А также 

низкая степень охвата женского населения цитологическим скринингом.  
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Abstract: This article provides a literature review of the frequency of 

occurrence, clinic, diagnosis, surgical treatment of meningiomas of the posterior 

cranial fossa and presents the experience of modified surgical tactics in the invasion 

of a tumor into the posterior sinus of the brain on the example of one clinical case.  
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Введение. Менингиомы задней черепной ямки (МЗЧЯ) нельзя отнести к 

частым опухолям головного мозга (ОГМ), которые по литературным данным 

составляют до 10% всех ОГМ, преимущественно в средней возрастной 

группе. Однако у лиц пожилого и старческого возраста они встречаются 

гораздо чаще сравнительно с другими возрастными группами [1, с. 1]. 

Менингиомы обычно возникают из скоплений клетки паутинной оболочки, 

расположенные в наружном слое паутинной оболочки. Однако эти опухоли 

может также возникать из других областей, включая череп. Менингиомы, 

возникающие непосредственно из черепа, называют внутрикостными, свода 

черепа, диплоическими, или эпидуральными менингиомами. Также имеются 

эктопические менингиомы, возникают из арахноидальных клеток, остатки, 

которых сохраняются в местах, не имеющих контакта с твѐрдой мозговой 

оболочкой. Эктопические менингиомы составляют менее 1% всех менингиом, 

но встречаются во многих местах головы и шеи, включая подкожные ткани 

кожи, глазницы, придаточных пазух носа, внутрикостных, слюнных желез, и 

по периневральной оболочке черепных нервов. Возникновение менингиом вне 

черепа можно разделить на четыре группы: прямое распространение 

первичной внутричерепной менингиомы через отверстия основание черепа; 

экстракраниальный рост из арахноидальные клетки в оболочках черепных 

нервов; экстракраниальный рост из эмбриональной паутинной оболочки, 

который распологаются без видимой связи с отверстиями основания черепа 

или черепных нервов; и далекие метастазы внутричерепных менингиом. 

Менингиомы, возникающие в подкожных, внутрикостных или околоносовых 

пазухах, относятся к третьей группе. Этиология внутрикостных менингиом не 

установлена. Но по некоторым гипотезам проясняется, что части твердой 

мозговой оболочки, несущие остатки клетки паутинной оболочки могут быть 

захвачены швом во время родов или формирования черепа и впоследствии 

развиваются в менингиому. Паутинная оболочка клетки, попавшие в линию 

перелома при травме головы, могут быть ответственным за внутрикостные 

менингиомы. Мезенхимальные предшественники обладают мультипотен-

циальной способностью дифференцироваться в различные ткани, такие как 

фиброзная, слизистые, менингеальные, жировые, хрящевые, синовиальные, 

костной, гемопоэтической, сосудистой и ретикулоэндотелиальной ткани и, 
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таким образом, могут развиваться во внутрикостные менингиомы. Последняя 

гипотеза подтверждается случайным наблюдением, что эти типы тканей 

развиваются посредством метаплазии внутри менингиом [10]. Менингиомы 

задней черепной ямки составляют 20% всех внутричерепных менингиом. Это 

медленно растущие опухоли, поэтому они становятся большими до 

поступления. Известно, что у лиц молодого возраста менингиомы 

встречаются в 3,7% случаев, в зрелом возрасте – в 17% и в среднем возрасте – 

в 26,8% [1, с. 1]. Особенности морфологии опухолевых смещений и 

деформаций в задней черепной ямке с одной стороны обусловлены 

компактным расположением мозговых структур, кровеносных сосудов и 

черепных нервов в костно‐оболочечном каркасе, с другой – локализацией, 

гистологическим вариантом, темпом и направлением роста опухоли [2]. 

Нельзя не отметить зависимость длительности клинических проявлений 

менингиом задней черепной ямки (МЗЧЯ) от их локализации. 

Краткосрочность клинических проявлений при конвекситальных 

менингиомах мозжечка, вероятнее всего, связана с более длительным 

латентным течением менингиом этой локализации в отличии от остальных 

менингиом. Иначе говоря, конвекситальные менингиомы мозжечка долгое 

время протекают бессимптомно и проявляются, как правило, на стадии 

декомпенсации с уже грубой неврологической симптоматикой. Увеличение 

доли общемозговых симптомов при менингиомах относительно неврином 

ЗЧЯ является отличительной особенностью первоначальных симптомов при 

указанных новообразованиях. Так, например, частота головной боли как 

первоначального симптома при менингиомах превышает частоту этого 

симптома при невриномах почти в 3 раза [5, 6, с. 2]. Современные методы 

диагностики позволяют визуализировать картину дислокации структур в 

зависимости от гистологической структуры и локализации новообразования 

[4, 5]. Эти данные составляют базу в планировании оперативного доступа, 

которое является эффективным способом снижения его травматичности [3]. 

Современное развитие хирургии опухолей задней черепной ямки и 

возрастающих требований к точности и адекватности оперативных доступов 

делает актуальной дальнейшую разработку анатомически обоснованных 

методов планирования оперативных доступов. Микрохирургическая резекция 

является методом выбора для большинства этих поражений, но переменная 

локализация, большой размер при постановке диагноза, частое поражение 

нервных и сосудистых структур и их потенциально инвазивное поведение 
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являются некоторыми из особенностей этих опухолей, которые делают их 

резекцию сложной задачей [2]. Значительное снижение послеоперационной 

летальности при менингиомах головного мозга вообще, менее значимы при 

МЗЧЯ, тем более у больных пожилого и старческого возраста. До настоящего 

времени послеоперационная летальность достигает 15%, остается высокой 

частота послеоперационных осложнений (до 35-50%). МЗЧЯ являются 

разнородными как гистологически, так и по топографо-анатомическим 

вариантам, которые непосредственно влияют на результаты хирургических 

вмешательств. Основным критерием выбора адекватного оперативного 

доступа в хирургии опухолей задней черепной ямки является его возможность 

обеспечить максимально радикальное удаление новообразования при 

минимальном повреждении мозговых структур и сосудисто-нервных 

образований. Планирование доступа с анализом нюансов его выполнения и 

возможных условий, возникающих во время операции, рассматривается в со-

временной нейрохирургии, как способ предотвращения возможных 

осложнений. Предложена методика компьютерной 3D реконструкции 

томограмм пациентов для индивидуализации взаиморасположения костных 

ориентиров и синусов твердой мозговой оболочки при планировании 

латерального субокципитального доступа в хирургии основания черепа. 

По мнению ряда авторов, система компьютерной нейронавигации является 

наиболее эффективным методом планирования и осуществления 

оперативного доступа в режиме реального времени. Однако, анатомические 

особенности задней черепной ямки (компактное расположение мозговых 

структур и сосудисто-нервных образований в костно-оболочечном каркасе) 

затрудняют применение системы нейронавигации в хирургии опухолей 

субтенториальной локализации. Таким образом, является актуальной задача 

по разработке анатомически обоснованных способов планирования 

оперативных доступов в хирургии опухолей задней черепной ямки с 

использованием ее индивидуальной анатомической модели, отражающей 

особенности строения костно-оболочечного каркаса и краниоцеребральной 

топографии в зависимости от локализации опухоли [8]. Менингиомы задней 

черепной ямки могут поражать основные венозные синусы (поперечный, 

сигмовидный и прямой синусы, торкулярный) из-за обширного 

представительства венозных синусов на относительно ограниченной площади 

твердой мозговой оболочки, а также размера образования с обширным 

прикреплением к твердой мозговой оболочке. Инвазия пазухи, несомненно, 
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является одной из наиболее важных хирургических проблем. Фактически, 

полное удаление может привести к серьезному венозному инфаркту и даже 

смерти, если венозное кровообращение не сохранено. При операции этих 

менингиом у хирурга есть 2 варианта: оставить фрагмент опухоли, 

проникающий в пазуху, что приводит к большему риску рецидива, или 

попытаться тотально удалить, с большим операционным риском. Выбор 

доступа и хирургические последствия во многом зависят от характера 

венозного кровообращения [9].  

В этом исследовании мы описываем клинический случай расположения 

менингиомы в задней черепной ямке с прикреплением твердой мозговой 

оболочки с вовлечением поперечного синуса.   

Цель исследовния – проанализировать результаты модифицированного 

хирургического лечения инвазии опухолевой ткани в поперечный синус. 

Презентация клинического случая. 44-летняя женщина была 

госпитализирована в отделение нейрохирургии Многопрофильной клиники 

Самаркандского государственного медицинского университета с жалобами на 

головные боли, головоружение, тошноту, частую рвоту и нарушение 

координации при ходьбе, общую слабость, которая сохранялась  в течение 

нескольких месяцев с постепенным прогрессированием. 

Неврологический осмотр при поступлении выявил наличие 

общемозговых симптомов: головные боли по шкале ВАШ 6-7, 

головокружение, частая тошнота и рвота. Определялась мозжечковая атаксия. 

В позе Ромберга не устойчива, статокоординаторные пробы выполняла 

неуверенно. Общее состояние пациента оценивалась по шкале Карновского 

(60 баллов). 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) выявила 

объемное образование, плотностью +110,2 HU в латеральной части левой 

гемисферы можечка и левой затылочной области задняя черепной ямки.   

Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявила солидное 

внемозговое образование размером 38*28*27 мм, по наружному контуру 

левого полушария мозжечка со сдавлением левой гемисферы мозжечка, 

затылочное доли головного мозга с суб- и супратенториальным ростом 

(Рис. 1). 
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Аксиальный (с контрастом) Аксиальный (с контрастом) 

 

Рис. 1. МРТ гловного мозга в различных режимах 

 

  

 

Рис 2. МР-ангиография сосудов головного мозга 
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Рис 3. МР-трактраграфия головного мозга 

 

 

   

Рис. 4. МР-спектроскопия головного мозга 

 

Заключительный диагноз: Крупное объѐмное образование 

(менингиома) п наружному контуру левой гемисферы мозжечка со 

сдавлением поперечного и сигмовидного синусов, четвѐртого желудочка, 

левой затылочной доли головного мозга. Эктопия миндалин в большое 

затылочное отверстие. 

Субокципитальный ретросигмовидый доступ. Ретросигмовидый 

доступ применяется для удаления менингиом задней грани пирамиды 

височной кости и намета мозжечка. При планировании ретросигмовидного 
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доступа используются следующие костные ориентиры: наружное затылочное 

возвышение, задний край большого затылочного отверстия, место соединения 

теменной, височной и затылочной костей, заднее основание сосцевидного 

отростка. При моделировании ретросигмовидного доступа к зоне внутреннего 

слухового прохода для выполнения необходимого диапазона манипуляций 

ориентируется на усредненные параметры доступа: угол операционного 

действия – 18–20°, глубина доступа – 45–55 мм, угол хирургической 

дозволенности не более 10–15° от оси доступа. Условия соблюдения этих 

параметров складывается при длине пирамиды височной кости менее 70 мм, 

величине угла схождения осей пирамид менее 105° и пирамидно-затылочного 

угла более 75°. Максимально возможных параметров ретросигмовидного 

доступа удаѐтся достичь при удалении менингиом задней грани пирамиды 

височной кости при ширине задней черепной ямки менее 117 мм и глубине 

более 33 мм, при этом не будет необходимости обнажения края сигмовидного 

синуса. В длинной широкой задней черепной ямке во избежание значительной 

тракции полушария мозжечка, целесообразно сразу планировать резекцию его 

латеральных отделов или выполнить резекцию сосцевидного отростка и части 

пирамиды для обнажения твердой мозговой оболочки перед сигмовидным 

синусом. Наиболее благоприятные условия при манипуляциях в зоне 

внутреннего слухового прохода создаѐтся в узкой короткой задней черепной 

ямке. 

Благоприятные условия доступа к петрокливальным менингиомам 

складываются при расположении матрикса преимущественно 

субтенториально, длине пирамиды менее 66 мм, угле схождения осей пирамид 

до 100º и угле наклона ската от плоскости большого затылочного отверстия 

менее 118º [7, с. 6]. 

Кожа и мягкие ткани на затылке слева у больного под общим 

эндотрахеальным наркозом рассекли подковообразно, кожу и апоневроз 

оттянули в сторону левого сосцевидного отростка. В левой затылочной кости 

установлено 2 фрезерных отверстия на 2 см выше поперечного синуса, и 2 

ниже синуса 2 см, всего 4 фрезерных отверстия, произведена костно-

пластическая трепанация. Трепанационный дефект резецирован на 3 см вниз и 

расширен. ТМО рассекли «подковообразно» с верхней и нижней сторон 

поперечного синуса, основание которого прилегал к поперечному синусу, а 

при ревизии субдурального пространства обнаружили экспансивно растущую 

опухолевую ткань из твѐрдой мозговой оболочки (ТМО) и сдавливает левое 

полушарие мозга, деформируя кровеносные сосуды, плотно срастаясь с левым 
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поперечным синусом.  В этой области вены и сосуды сильно расширены, 

мозговая пульсация не определялась. Опухолевой узел осторожно отделили от 

здоровой ткани с помощью микрохирургических инструментов, с латеральной 

и медиальной стороны поперечный синус завязали швом и опухоль удалили 

по методу Симпсона I вместе с поперечным синусом.  

 

 

 

Рис. 5. Схематичное изображение удаления опухоли 

вместе с поперечным синусом 
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Опухолевой узел округло-овальной формы, серо-розового цвета, 

относительно плотной консистенции, размером 3,0х4,0х3,5 см, 

макроскопически предполагалась менингиома. Появилась мозговая 

пульсация. Полость, из которой была удалена опухоль, несколько раз 

промывали тѐплым физиологическим раствором. На область удаления 

опухоли наложили гемостатические материалы (Surgicel NU-KNIT), 

наблюдали участки диффузного кровотечения из твердой мозговой оболочки. 

Дефект ТМО пластифицирован полученным из с передней поверхности левой 

бедренной кости «широкой фасцией» и герметично ушит непрерывными 

швами. Кость, убранная с затылочной области в начале операции, была 

вставлена на место дефекта. 

 

 

Сагиттальный 

 

Сагиттальный 

 
Сагиттальный 

 
Сагиттальный 
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Коронарный 

 

Сагитальный 
 

Сагитальный 

 

STD 

 

STD 

Рис. 6 МСКТ после операции 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка 

выписана на 21-е сутки после операции. Движения в конечностях в полном 

объѐме, функции тазовых органов сохранены. По шкале Карновского оценка 

составляет 80 баллов. Восстановительный период после проведѐнного лечения 
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составил 3 месяцев – происходило постепенное восстановление равновесия, 

ходьбы, уменьшение частоты приступов головной боли Пациент в основном 

справляется со своим здоровьем. Лечится амбулаторно, находится под 

наблюдением невролога по месту жительства. 

 Контрольная МРТ не выявила рецидива во время последующего 

наблюдения за 2 месяца. Гистологическое исследование образца опухоли 

выявлена фиброзная менингиома. МКБ-10 D32.0 Grade 1.  

Выводы.  

1. Данные МСКТ и МРТ с использованием режима визуализации 

сосудов и синусов твердой мозговой оболочки позволяет выявить 

индивидуальные особенности краниоцеребральной топографии в зависимости 

от локализации опухоли и использовать их при выборе и планировании 

оперативного доступа.  

2. Планирование оперативного доступа с использованием 

индивидуальной анатомической модели задней черепной ямки является 

эффективным инструментом оптимизации параметров, увеличения точности и 

снижения травматичности оперативных доступов в хирургии опухолей задней 

черепной ямки. 

3. Наиболее приемлемым считается, при инвазии опухолевого процесса 

в синус, использование модифицированного метода резекции вовлечѐнного 

нефункционирующего синуса, в дальнейшем которой работа может 

компенсироваться при помощи коллатеральных и прилежащих синусов 

венозной системы.    
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Аннотация: Проведено ретроспективное исследование 150 последова-

тельных пациентов с диагнозом «холелитиаз» за доковидный, ковидный и 

постковидные периоды. Половая принадлежность пациентов: за 2019 год - 

72% женщин, 28% мужчин; за 2020 год - 62% женщин, 38 % мужчин; за 2022 

год - 62% женщин, 38 % мужчин. Коморбидность по следующим 

заболеваниям: за 2019 год - сердечно-сосудистой (48%), пищеварительной 

(46%); за 2020 год - сердечно-сосудистой (52%), пищеварительной (48%); за 

2022 - сердечно-сосудистой (44%), пищеварительной (52%). Осложнения: 

2019 год - инфильтрат (22%), перитонит (16%); 2020 год - инфильтрат (34%) , 

перитонит (10%); 2022 год- инфильтрат (50%), перитонит (28%). Степень 

тяжести желтухи, как основного симптомокомплекса холелитиаза: 2019 год - 

легкая форма (4 человека, 100%); 2020 - легкая (1, 11%); средней тяжести (8, 

89%); 2022 - легкая (1, 33%), тяжѐлая (2, 67%). Методы лечения в 2019 году: 

лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) была проведена 38% пациентам, 

холецистэктомия из мини-доступа (МХЭ) - 50% пациентам, открытая 

холецистэктомия с доступом по Кохеру (ОХЭ) -12%. В 2020 году ЛХЭ была 

выполнена 70% пациентам,  МХЭ - 18%,  ОХЭ - 12%. В 2022 году ЛХЭ была 

осуществлена 80% пациентам, МХЭ -12%, ОХЭ-8%. Сроки 

послеоперационного стационарного лечения в зависимости от вида 

хирургического вмешательства: при лапароскопической холецистэктомии 

(2019 - 5 дней, 2020 - 6, 2022 - 6); при мини-холецистэктомии (2019 - 6 дней, 

2020 - 7, 2022 - 6); при открытой холецистэктомии (2019 - 11 дней, 2020 - 15, 

2022 - 8). Вмешательства на желчные протоки: холедохостомия (2019 -6%, 

2020 - 16%, 2022 - 2%);  стентирование желчных протоков (2019 -2%, 2020 -
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4%, 2022 - 0%); литоэкстракция ( 2019 -0, 2020 -2%, 2022 -4%); 

холедохолитотомия (2019 -2%, 2020 -2%, 2022 - 0). 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холелитиаз, COVID-19, 

гепатобилиарная хирургия, желтуха. 
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Abstract: A retrospective study of 150 consecutive patients diagnosed with 

cholelithiasis during the pre-ovoid, covid and post-ovoid periods was conducted. 

Gender of patients: in 2019 - 72% of women, 28% of men; in 2020 - 62% of 

women, 38% of men; in 2022 - 62% of women, 38% of men. Comorbidity for the 

following diseases: in 2019 - cardiovascular (48%), digestive (46%); in 2020 - 

cardiovascular (52%), digestive (48%); in 2022 - cardiovascular (44%), digestive 

(52%). Complications: 2019 - infiltration (22%), peritonitis (16%); 2020 - 

infiltration (34%), peritonitis (10%); 2022 - infiltration (50%), peritonitis (28%). 

The severity of jaundice as the main symptom complex of cholelithiasis: 2019 - 

mild (4 people, 100%); 2020 - mild (1, 11%); moderate (8, 89%); 2022 - mild (1, 

33%), severe (2, 67%). Treatment methods in 2019: laparoscopic cholecystectomy 

(LCE) was performed in 38% of patients, mini-access cholecystectomy (MCE) - 

50% of patients, open cholecystectomy with Kocher access (OCE) -12%. In 2020, 

LHE was performed on 70% of patients, MHE - 18%, OHE - 12%. In 2022, 80% of 

patients underwent LCE, 12% of patients underwent IHE, and 8% of patients 

underwent OCE. The timing of postoperative inpatient treatment, depending on the 

type of surgical intervention: laparoscopic cholecystectomy (2019 - 5 days, 2020 - 

6, 2022 - 6); with mini-cholecystectomy (2019 - 6 days, 2020 - 7, 2022 - 6); with 

open cholecystectomy (2019 - 11 days, 2020 - 15, 2022 - 8). Interventions on the 

bile ducts: choledochostomy (2019 -6%, 2020 - 16%, 2022 - 2%); bile duct stenting 
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(2019 -2%, 2020 -4%, 2022 - 0%); lithoextraction ( 2019 -0, 2020 -2%, 2022 -4%); 

choledocholithotomy (2019 -2%, 2020 -2%, 2022 - 0). 

Keywords: gallstone disease, cholelithiasis, COVID-19, hepatobiliary 

surgery, jaundice. 

 

Актуальность: Инфекция, вызванная SARS-CoV-2, проявляет себя 

гастроэнтерологическими нарушениями и провоцирует уже имеющиеся 

хронические патологии ЖКТ. Так, например, исходя из данных, приведенных 

в национальном консенсусе 2020 года летальность пациентов с диагнозом 

«COVID-19» на фоне прогрессирующих заболеваний печени и желчных 

протоков увеличилась на 40% [1, с. 159]. 

Акцентируем, что пандемия COVID-19 повлияла как на течение 

заболеваний,  так и на процесс оказания лечебной помощи в учреждениях 

здравоохранения.  В связи с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

27 марта 2020 г. № 246н оказание специализированной помощи в плановой 

форме, а также диспансеризация  взрослого населения  стали временно 

ограничены.  

Таким образом,  в ковидный и постковидный период были созданы 

благоприятные условия для апогея «болезни благополучия», проявление 

которого мы бы хотели подтвердить, либо опровергнуть в данном 

исследовании. 

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического  лечения 

пациентов с желчнокаменной болезнью в свете COVID-19. 

Методы исследования. На базе кафедры общей хирургии №1 и 

хирургического отделения ГАУЗ ПК «ГКБ№ 4» г. Перми проведено 

ретроспективное исследование 150 последовательных пациентов с диагнозом 

«холелитиаз». Наши дальнейшие сравнительные данные основаны также на 

исследовании [2, с.106]. Пациенты были разделены на три группы 

(в количестве 50 человек в каждой) в зависимости от периода их лечения и 

проявления пандемии COVID-19: а именно, пациенты, находившиеся на 

лечении от 01.01.2019 до 01.12.2019; пациенты, находившиеся на лечении во 

время вспышки острой респираторной инфекции (от 01.01.2020 до 31.12.2020) 

и после всплеска пандемии - от 01.05. 2022. Все пациенты были 

госпитализированы по экстренным показаниям. Пациенты женского пола 

превалировали: за 2019 год - 72% женщин, 28% мужчин; за 2020 год - 62% 

женщин, 38 % мужчин; за 2022 год - 62% женщин, 38 % мужчин. Спектр 

сопутствующих заболеваний за 2019 год: сердечно-сосудистой (48%), 
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пищеварительной (46%), эндокринной (7%), нервной (16%), дыхательной 

(16%), мочеполовой (12%), иммунной (2%) систем. За 2020 год: заболевания 

сердечно-сосудистой (52%), пищеварительной (48%), эндокринной (22%), 

нервной (12%), дыхательной (5%), мочеполовой (5%), иммунной (2%) систем. 

За 2022 год: заболевания сердечно-сосудистой (44%), пищеварительной 

(52%), эндокринной (22%), нервной (12%), дыхательной (16%), мочеполовой 

(8%) систем. У 16 пациентов была выявлена желтуха. За 2019 год она 

появилась у 4 (100%) человек в легкой форме. За 2020 год иктеричность 

выявлена у 9 человек, у 1 (11%) она проявилась в легкой форме, у 8 (89%) - в 

средней. За 2022 год желтуха обнаружена у 3 человек, у 1 (33%) человека 

проявилась в легкой форме, у 2 (67%) - в тяжелой. В числе осложнений ЖКБ в 

2019 году выявлено развитие инфильтрата (22%), острого панкреатита (12%), 

перитонита (16%),  холедохолитиаза (4%), холангита (4%), печѐночной колики 

(10%), гепатита (4%). За 2020 год: инфильтрат (34%), острый панкреатит 

(20%), перитонит (10%),  холедохолитиаз (10%), холангит (4%),  печеночная  

колика (8%), гепатит (6%). За 2022 год: инфильтрат (50%), острый панкреатит 

(6%), перитонит (28%),  холедохолитиаз (4%), колика (4%), гепатит (4%). 

Результаты. Корреляция биохимического анализа крови: АСТ в 

пределах нормы ( 2019- 48%, 2020 - 56%, 2022 - 66%), в диапазоне 1-5 норм 

(2019 -36%, 2020 - 26%, 2022 - 30%), в диапазоне 5-10 норм (2019 - 4%, 2020 - 

4%, 2022 - 2%), в диапазоне 10-15 норм (2019 -2%, 2020 - 4%, 2022 -2%), в 

диапазоне 15-20 норм (2019 -6%, 2020 -6%, 2022 -0%),  в диапазоне 20-25 

норм (2019 -2%, 2020 - 0%, 2022 - 0%), в диапазоне 25 норм и более (2019 -2%, 

2020 -2%, 2022 - 0%). АЛТ с нормальным уровнем (2019 -64%, 2020 -50%, 

2022 -66%), в диапазоне 1-5 норм (2019 -24%, 2020 - 32%, 2022 -30%), в 

диапазоне 5-10 норм (2019 -6%, 2020 -2%, 2022 -2%), в диапазоне 10-15 норм 

(2019-4%, 2020 -6%, 2022 -2%), в диапазоне 15-20 норм (только в 2020 у 6%), в 

диапазоне 20-25 норм (только в 2019 у 2%), в диапазоне 25 норм и более (2019 

- 0%, 2020 - 4%, 2022 - 4%). Билирубин прямой в пределах нормы (2019 -52%, 

2020 - 44%, 2022- 32%), в диапазоне 1-4 норм (2019 -34%, 2020 -32%, 2022 - 

54%), в диапазоне 4-8 норм (2019 -10%, 2020 - 10%, 2022 - 10%), в диапазоне 

8-12 норм (2019 - 4%, 2020 - 6%, 2022 - 2%), в диапазоне 12-16 норм (только в 

2020 у 4%), в диапазоне 16-20 норм (только в 2020 у 4%), в диапазоне 20 норм 

и более (только в 2022 у 2%). Билирубин непрямой в пределах нормы (2019 - 

90%, 2020 -76%, 2022 -90%), в диапазоне 0-1 норм (только в 2020 у 6%), в 

диапазоне 1-2 норм (2019 -10%, 2020 - 16%, 2022 - 8%), в диапазоне 2-3 норм 

пациентов с таким анализом не обнаружено, в диапазоне 3-4 норм (только в 
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2020 у 2%), в диапазоне 4-5 норм (только в 2022 у 2%). г-ГТП в пределах 

нормы (2019 -32%, 2020 - 30%, 2022 - 58%), в диапазоне 1-4 норм (2019 -10%, 

2020 - 22%, 2022 - 28%), в диапазоне 4-8 норм (2019 -16%, 2020 -2%, 2022 -

8%), в диапазоне 8-12 норм (2019 -0%, 2020 - 2%, 2022 -6%), в диапазоне 12-16 

норм (только в 2020 году у 4%), в диапазоне 16-20 норм (только в 2020 году у 

2%). Превышение норм показателей клинического скрининга в разы 

вследствие иктеричности. АСТ: 2019 год- в 2,6 норм, 2020-1,4 норм, 2022-

1,9 норм. АЛТ: 2019- в 2,6 норм, 2020- в 2,2 норм, 2022- в 1,6 норм. 

Билирубин прямой: 2019-превышения не наблюдалось, 2020- в 5,1 норм, 2022- 

в 6,5 норм. Билирубин непрямой: 2019 - в 5 норм, 2020 - в 1,2 норм, 2022 - 

превышения не наблюдалось. г-ГТП: 2019 - в 6 норм, 2020 - в 2,7 норм, 2022 - 

в 3,5 норм. Все пациенты были оперированы по экстренным показаниям. 

Лапароскопическая холецистэктомия в 2019 году была выполнена 38% 

пациентов, в 2020 - 70%, в 2022 - 80%. Холецистэктомия из минидоступа 

проведена в 2019 году 50%, в 2020 -18%, 2022 - 12%. В 2019 году к открытой 

холецистэктомии прибегали при лечении 12% пациентов, в 2020 -12%, в 2022 

- 8%. Установлены различия сроков послеоперационного стационарного 

лечения в зависимости от вида хирургического вмешательства. После 

лапароскопической холецистэктомии: 2019 - 5 дней, 2020 - 6, 2022 - 6. После 

мини-холецистэктомии: 2019 - 6 дней, 2020 - 7, 2022 - 6. После открытой 

холецистэктомии: 2019 - 11 дней,  2020 - 15,  2022 - 8. Также проводились 

вмешательства на желчные протоки. Холедохостомия: 2019 - 6%, 2020 -16%, 

2022 -2%. Стентирование желчных протоков: 2019 -2%, 2020 -4%, 2022-0%. 

Литоэкстракция: 2019-0%, 2020-2%, 2022-4%. Холедохолитотомия: 2019 -2%, 

2020 -2%, 2022 - 0%.  

Заключение. Пандемия COVID-19 сделала возможным процветание 

сопутствующих заболеваний и  развитие осложнений у большего количества 

пациентов. Одним из таких осложнений является желтуха, тяжесть и частота 

проявления которой возрастали пропорционально течению инфекции. 

Повышенная коморбидность пациентов послужила основой для предпочтения 

лапароскопической холецистэктомии, как наиболее щадящего метода 

хирургического лечения, также создала предпосылки для увеличения сроков 

восстановления после открытой холецистэктомии. Таким образом, скорейшее 

оказание помощи совместно с индивидуальным подходом при выборе тактики 

лечения дает возможность сохранения максимального уровня 

реконвалесценции пациентов даже в условиях эпидемии. 
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Аннотация: Аммиак – это важнейшее вещество химической 

промышленности, поскольку его используют во многих сферах, окружающих 

человека. Однако он довольно опасен и порой ведет к летальному исходу. 

Несмотря на это план действий при химической аварии выбросом аммиака 

мало кто знает, а просветительская работа с населением практически не 

проводится. 

Ключевые слова: химическая авария, выброс аммиака, высокие 

концентрации аммиака, аммиак, организм человека, анкета. 

 

CHEMICAL ACCIDENT WITH AMMONIA RELEASE. 

THE EFFECT OF HIGH CONCENTRATIONS OF AMMONIA 

ON THE HUMAN BODY 

 

Zakharchenko Tatiana Evgenievna 

Chekmizova Elena Viktorovna 

 

Abstract: Ammonia is the most important substance of the chemical 

industry, since it is used in many areas surrounding a person. However, it is quite 

dangerous and sometimes leads to death. Despite this, few people know the action 

plan for a chemical accident with ammonia emissions, and educational work with 

the population is practically not carried out. 

Key words: Chemical accident, ammonia release, high concentrations of 

ammonia, ammonia, the human body, questionnaire. 
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В повседневной жизни люди редко имеют прямой контакт с чистыми 

химическими веществами. Сейчас все чаще можно встретить предупреждение 

о защите кожных покровов, слизистых оболочек с помощью средств 

индивидуальной защиты или же сами продукты, содержащие химические 

вещества, имеют в своем составе уходовые добавки. 

Одним из важнейших химических веществ является аммиак (нитрид 

водорода). Его использование не имеет границ: медицина, производство 

азотных удобрений, в холодильной технике в качестве холодильного агента, 

текстильная промышленность, в салонах красоты как компонент красок для 

волос и т.д. Универсальность аммиака и масса полезных свойств дает 

популярность и широту его использования не только в промышленности, но и 

в быту. Незнание и неумение обращения с нитридом водорода порой ведет к 

плачевным последствиям, исправить которые порой невозможно. 

Аммиак – это неорганическое химическое соединение, состоящее из 

одного атома азота и трех атомов водорода (нитрид водорода). Он 

представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом. Данное 

вещество зачастую используется в промышленных холодильных установках 

как хладагент, играет большую роль в синтезе удобрений, а также важен при 

производстве пластмасс, синтетического волокна и взрывчатых веществ. 

[1, с. 13-14] При смешивании с водой ведет к образованию нашатырного 

спирта. Очаг нестойкий, быстродействующий, а агрегатное состояние – газ и 

аэрозоль, проникающие через дыхательные пути. При концентрации 0,3 г/м
3
 

вызывает раздражение зева, 0,5 г/м
3
 — глаз, 7-14 г/м

3
 — эритематозный 

дерматит, 21 г/м
3
 и более — буллезный дерматит. Ингаляция аммиака в 

концентрации 1,5 г/м
3
 опасна для жизни: часовое взаимодействие ведет к 

развитию токсического отека легких. [2, с. 6] 

Аммиак в основном образуется при переваривании белка в результате 

жизнедеятельности бактерий в кишечнике. Далее по системе воротной вены 

он поступает в печень, где происходит его превращение в глутамин в 

мочевину. Последняя направляется в почки и выводится с мочой. Глутамин из 

тонкой кишки, посредством высвобождения аммиака, является главным 

источником энергии для энтероцитов. Однако если расщепление аммиака не 

завершилось, он начинает накапливаться в крови и воздействовать на 

головной мозг, ведя к развитию печеночной энцефалопатии. [3; 4, с. 80-81]  

На основании полученной информации об использовании аммиака был 

проведен опрос среди населения от 18 до 50 лет различных регионов России с 

целью определения частоты контактирования с веществом, знаний о нем, а 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

104 
МЦНП «Новая наука» 

также выяснения уровня подготовки опрошенных к химической аварии с 

выбросом аммиака. 

В ходе опроса было выявлено, что 26% людей часто контактируют с 

аммиаком, 56% редко, а 18% вовсе с ним не контактирует, причем из 82% 

контактируемых лишь 18% взаимодействуют с нитридом водорода во время 

работы. Агрегатное состояние аммиака также отличается: 64% человек имеют 

дело с жидкой формой вещества, 14% - в газообразной, 4% - в твердой 

(кубические кристаллы). 

62% опрошенных знают где применяется аммиак, причем большинство 

респондентов отметили применение в медицине в качестве нашатырного 

спирта. Кроме того, среди людей, которые как-либо контактируют с аммиаком 

выяснено, что 48% лиц не обращают внимание на концентрацию аммиака, 

30% обращают, оставшиеся 22% затрудняются ответить. 

Основным симптомом при отравлении нитридом водорода в ответах 

были тошнота, рвота, головная боль, головокружение и удушье. 

В диагностике ведущим ответом населения были общий анализ крови, 

биохимический анализ крови и общий анализ мочи. 

Интересными оказались данные об использовании средств защиты: 

лишь 32% опрошенных используют СИЗ при работе с аммиаком, а 60% не 

используют и/или не задумывались об этом. Кроме того, более 50% 

респондентов ответили, что главными средствами защиты являются маска, 

противогаз и перчатки. 

Также были заданы вопросы об отравлении аммиаком. Выяснилось, что 

у 90% опрошенных не было отравления аммиаком, у 4% было, остальные 6% 

затруднялись ответить. 48% участников опроса не знают правила оказания 

первой помощи при отравлении аммиаком, 32% - знают, а 20% затруднялись в 

ответе. 

При озвучивании вопроса о знании основных мероприятий по защите от 

химической аварии с выбросом аммиака большинство людей (56%) не знают, 

что будут делать. А при объявлении по громкоговорителю более 50% 

респондентов ответили, что спрячутся в помещении и закроют окна, двери. 

Однако ведущим ответом на вопрос о способах уменьшения концентрации 

аммиака в помещении было проветривание, вентиляция (если газообразная 

форма) и разбавление водой (при использовании раствора). 

По 72% людей, контактирующих с аммиаком, не знают предельно 

допустимую концентрацию аммиака в воздухе рабочей зоны 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

105 
МЦНП «Новая наука» 

производственного помещения, а также среднесуточную концентрацию 

аммиака в атмосферном воздухе и в жилых помещениях. 

По результатам проведенного опроса можно сделать вывод о том, что 

население регионов часто контактирует с аммиаком, однако мало кто из 

опрошенных обращает внимание на концентрацию вещества, а также 

выяснилось, что средства индивидуальной защиты применяют малое 

количество респондентов. 

Стало ясным, что многие люди ознакомлены с симптомами отравления 

аммиака, а некоторые даже подвергались его опасному влиянию. К счастью, 

процент отравлений, исходя из опроса, оказался крайне мал, но незнание 

правил обращения с веществом не исключает пагубного влияния и среди 

других опрошенных.  

Оказалось, что при возникновении химической аварии с выбросом 

аммиака, мало кто будет действовать согласно установленным правилам, что 

также непременно приведет к нежелательным последствиям, которые в 

бытовых условиях исправить будет невозможно из-за нехватки информации о 

правилах оказания первой помощи при отравлении аммиаком. 

При поражении населения аммиаком проводится вынос пострадавших 

на носилках или эвакуация транспортом. Слизистые оболочки глаз, верхних 

дыхательных путей, кожу необходимо промыть 2% раствором борной 

кислоты, в глаза закапать 30% раствор альбуцида. Для защиты органов 

дыхания используют промышленные противогазы марки КД, М, КД8. 

При отсутствии противогаза рекомендовано применение ватно-

марлевой повязки, предварительно смоченной в 5% растворе лимонной 

кислоты. 

Иногда отравление все-таки происходит и в этом случае нужно обладать 

знаниями об оказании медицинской помощи. 

При попадании жидкого аммиака в глаза следует прибегнуть к 

немедленному промыванию их 0,5-1% раствором квасцов или водой. Если же 

появились боли – рекомендуется закапать 1% раствор новокаина по 2 капли, 

также возможно применение 0.5% раствора дикаина с адреналином. 

При ингаляционном поражении следует защитить кожу лица и 

слизистых оболочек, а также снизить и/или исключить поступление веществ 

(использовать противогаз, эвакуироваться из зоны поражения). Если возникло 

психомоторное возбуждение – применяют успокаивающие средства. 
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Если удалось оказаться вне зоны загрязнения, используют ингаляции 

кислорода и принимают меры по предупреждению возможного отека легких и 

расстройств со стороны сердечно-сосудистой системы. 

При получении информации о возникновении аварии с выбросом 

аммиака, следует надеть средства защиты органов дыхания и кожных 

покровов (например, плащ или накидка), а также покинуть район аварии по 

маршруту, указанному по радио или телевидению. Причем рекомендовано 

покидать зону химического поражения в перпендикулярную от ветра сторону. 

Порой выбраться из опасной зоны невозможно, поэтому в таком случае 

важно оставаться на нижних этажах помещения и производить экстренную 

герметизацию: плотно закрыть двери и окна, вентиляции и дымоходы). 

После того, как человек покинул опасную зону, необходимо снять 

одежду и оставить ее на улице, промыть глаза и верхние дыхательные пути, а 

также принять душ. [5, с. 234] 

Таким образом, нами было выявлено, что большой процент населения 

не подкреплен информацией об аммиаке и не знает, что делать в случае 

химической аварии с выбросом данного вещества. Что, в свою очередь, 

несомненно отразится не только на самочувствии, но и на жизни каждого 

человека. 

Известным стал и факт отсутствия просветительской работы среди 

медицинских работников, а также сотрудников промышленных предприятий, 

что также показал проведенный опрос. Особенно важно просвещение 

населения близ объектов, где возможны случаи химической аварии. 

Для пополнения знаний необходимо организовывать проведение 

обучения населения в области гражданской обороны по повышению уровня 

знаний и умений действовать и ориентироваться при наступлении аварии с 

выбросом аммиака. 

Разумеется, что своевременное препятствие распространения аммиака 

сохранит жизнь и здоровье каждого гражданина не только нашей страны, но и 

всего мира. Ведь любое отравление, как и любая авария, может стать поводом 

задуматься об обеспечении собственной безопасности, что, безусловно, 

крайне важно. 
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Аннотация: Здоровый образ жизни является основой профила-

ктической медицины и ее связь с состоянием здоровья становится все более 

очевидной с годами. Медицинские работники играют центральную роль в 

укреплении здоровья и информировании пациентов об образе жизни, а также 

населения в целом, и было показано, что собственные привычки образа жизни 

могут влиять на отношение и практику консультирования пациентов. 

Несмотря на решающую роль, которую они играют в пропаганде здорового 

образа жизни, фактические данные показывают, что многие медсестры и 

другие медицинские работники в настоящее время не соответствуют 

рекомендациям ни по физической активности, ни по здоровому весу.  

Медицинские работники, которые находят способ преодолеть свои 

собственные барьеры, чтобы правильно питаться и быть активными, для 

которых здоровье является центральной темой в их личности, с большей 

вероятностью будут вести здоровый образ жизни, делиться информацией об 

образе жизни с другими и преодолевать барьеры. 

Ключевые слова: медицинский работник, образ жизни, здоровье, 

ценность, физические нагрузки, рациональное питание. 
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COMMITMENT OF HEALTH WORKERS 

TO A HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract: A healthy lifestyle is the foundation of preventive medicine, and its 

relationship to health has become more and more evident over the years. Health 

professionals play a central role in health promotion and lifestyle education for 

patients, as well as the general population, and it has been shown that one's own 

lifestyle habits can influence patient counseling attitudes and practices. Despite the 

critical role they play in promoting healthy lifestyles, evidence shows that many 

nurses and other healthcare workers are currently not meeting recommendations for 

either physical activity or a healthy weight. 

Healthcare professionals who find a way to overcome their own barriers to eat 

right and be active, for whom health is a central theme in their personality, are more 

likely to lead a healthy lifestyle, share lifestyle information with others, and 

overcome barriers. 

Key words: medical worker, lifestyle, health, value, physical activity, rational 

nutrition. 

 

Здоровый образ жизни – это многомерная модель самоинициируемых 

представлений и действий, направленных на поддержание и улучшение 

самочувствия человека [1,2]. Согласно Walker и др., здоровый образ жизни 

состоит из шести основных компонентов: духовного роста, питания, 

физической активности, межличностных отношений, ответственности за 

здоровье и управления стрессом [1,2]. Связь между принятием здорового 

образа жизни и профилактикой заболеваний, и поддержанием здоровья 

хорошо известна [3,4]. 

Врачи, медсестры и работники общественного здравоохранения 

отвечают за лечение множества состояний здоровья пациентов, предоставляя 

соответствующие рекомендации по укреплению здоровья. Однако 

предыдущие исследования в Латинской Америке и Соединенных Штатах 

показывают, что медицинские работники недостаточно следуют 

рекомендациям по укреплению здоровья, поскольку это касается их 

собственного поведения в отношении здоровья [5,6,7]. Для медицинских 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078940/#CR1
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работников крайне важно вести здоровый образ жизни, в том числе уделять 

150 минут в неделю физической активности средней и высокой 

интенсивности, придерживаться диеты с низким риском (с высоким 

содержанием фруктов, овощей, рыбы, орехов и семян), спать не менее 8 часов 

в день, поддерживать низкий уровень стресса, отказ от курения и ограничение 

потребления алкоголя, поскольку такое поведение снижает риск 

неинфекционных заболеваний и способствует благополучию [8]. Кроме того, 

было показано, что, когда медицинские работники ведут здоровый образ 

жизни, они с большей вероятностью будут предоставлять профилактические 

консультации своим пациентам [9]. Специалисты, сообщающие о здоровом 

поведении, имеют более высокую самоэффективность и уверенность в себе, 

когда мотивируют пациентов избегать рискованного для здоровья поведения 

[5,6]. 

Несмотря на большое количество информации об эффективной пользе 

для здоровья физической активности, предписанной врачами, уровень 

консультаций по физическим упражнениям остается низким [5,10]. 

Личный опыт, ценности, предположения и мнения медицинских 

работников могут напрямую влиять на уход, оказываемый пациентам 

[11,12,13]. Например, врачи, у которых индекс массы тела (ИМТ) находится в 

пределах здорового диапазона, с большей вероятностью будут иметь более 

высокую самоэффективность при предоставлении консультаций по образу 

жизни, чем те, у кого ИМТ находится в пределах избыточного веса или 

ожирения, и они более уверены в предоставлении консультаций по 

физическим упражнениям [14]. И наоборот, врачи с избыточным весом или 

ожирением имели более высокую самоэффективность при назначении 

лекарств для похудения, чем их коллеги со здоровым диапазоном ИМТ 

[14]. Клиницисты, которые тщательно следили за своим рационом, с большей 

вероятностью консультировали своих пациентов по вопросам питания или 

проверяли своих пациентов на холестерин и риск ожирения [15,16]. Врачи, 

которые занимаются спортом, с большей вероятностью назначают физические 

упражнения своим пациентам [17,18]. Лучшее понимание причины, по 

которой эти личные практики превращаются в обсуждения с пациентами, 

может дать представление о том, какповысить вероятность того, что 

практикующие врачи поощряют здоровый образ жизни. 

Профессиональная деятельность влияет на показатели здоровья 

[19,20]. Это может быть результатом прямого влияния, такого как физические 

условия труда (например, воздействие высокой температуры или шума, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078940/#CR4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078940/#CR5
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производственный травматизм), или косвенного влияния, в результате 

особенностей работы (например, высокой рабочей нагрузки и отсутствия 

гибкости в рабочих часах), политики в области рабочей среды (например, 

запрета курения), а также через влияние дохода на результаты в области 

здравоохранения. Хотя можно было бы ожидать, что образование и опыт 

медицинских работников будут способствовать их приверженности здоровому 

поведению, имеющиеся данные неубедительны. Исследования, проведенные 

среди определенных групп медицинских работников (например, врачей, 

медсестер и т.д.), показывают, что они были более склонны вести здоровый 

образ жизни, включая физическую активность, меньшее потребление 

алкоголя, периодические скрининговые тесты и более здоровое питание 

[21,22,23]. Напротив, другие исследования показали, что медицинские 

работники не придерживаются здорового образа жизни по различным 

причинам, таким как ложное чувство ―защищенности‖ из-за своих 

медицинских знаний, нехватка времени, усталость, отсутствие мотивации и 

недостаточное знакомство с учебным содержанием, пропагандирующим 

здоровый образ жизни, во время их академической квалификации 

[24,25,26,27]. Более того, в проекте по пропаганде здорового образа жизни 

среди медицинских работников те, кто сообщал об относительно 

неблагоприятном образе жизни, не были более мотивированы к участию. 

Построение системы ценностей, в которой здоровье занимает 

центральное место, может быть сложной, но важной задачей, помогающей 

процветать сообществам и отдельным людям. Создание общей ценности для 

здоровья в сообществе имеет потенциал для увековечения профилактики 

заболеваний, продления продолжительности жизни людей и улучшения 

качества их жизни. Можно предположить, что люди в области 

здравоохранения имеют систему ценностей, соответствующую здоровому 

образу жизни; однако уровень, на котором они сформировали ―идентичность 

здоровья‖ или систему ценностей, соответствующую здоровому образу жизни, 

невероятно варьируется. Если нашим медицинским работникам привить 

систему ценностей здорового образа жизни, то это, скорее всего, отразится и 

на пациентах, за которыми они ухаживают. Простого информирования о 

физической активности и питании, вероятно, недостаточно для изменения 

личности или ценностей человека. Повышение вероятности того, что 

медицинские работники разработают систему ценностей или идентичность, 

связанную с укреплением здоровья, может иметь далеко идущие последствия 

для улучшения обслуживания, предоставляемого пациентам. 
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Весь процесс преподавания и обучения должен быть организован таким 

образом, чтобы в полной мере способствовать достижению результатов 

обучения, формированию и развитию познавательных процессов учащихся, 

стимулировать творчество и активность детей. Для развития ребенка, как 

интеллектуального, так и эмоционального, важен творческий подход к 

определенному заданию или упражнению. Роль игр на уроках иностранного 

языка очень важна. Как форма обучения для детей младшего школьного 
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возраста, игра включает в себя два начала: обучение и игру. Преподаватель 

является учителем и участником игры. Играя, дети усваивают новую 

информацию. Благодаря игре повышается качество и эффективность 

обучения, а учебный материал становится более прочным и легче 

воспринимается. Кроме того, важно учитывать возраст учеников, их навыки и 

осуществлять разносторонний подход к каждому ученику, принимая во 

внимание его психологические особенности. Создание позитивной, 

эмоциональной и непринужденной атмосферы в классе, при взаимопонимании 

между учителями, создает непринужденную игровую и творческую 

атмосферу на уроках иностранного языка в младших и средних классах, 

обеспечивая успешное изучение языка [Эльконин 1999:360].  

П.И. Пидкасистый считает, что дидактическая игра — это такая 

коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый 

участник и команда в целом объединены решением главной задачи и 

ориентируют свое поведение на выигрыш [Пидкасистый 1996: 316]. 

При использовании игрового подхода, учитель должен организовать 

атмосферу познавательной деятельности учеников, в которой будут 

развиваться их способности, в особенности творческие.      

Использование игрового подхода к обучению помогает решить важные 

методические задачи, такие как: 

1. Психологическая подготовка учащихся к языковой коммуникации. 

2. Обеспечение естественной потребности в повторении языкового 

материала. 

3. Обучение учеников выбирать правильный вариант речи, что готовит 

их к ситуации спонтанности речи в целом. 

Игры в классе должны отвечать определенным требованиям: 

1. Они должны быть интегрированы с программным материалом. 

2. Решать одну из трех задач: образовательную, воспитательную и 

развивающую. 

3. Быть доступным для ребенка, с учетом психологического портрета, 

возраста и интересов детей. 

4. Стимулировать процесс обучения. 

5. Не препятствовать процессу обучения. 

Одной из основных и важных задач игры является подготовка детей 

начальной школы к переходу на следующую ступень образования, а именно в 

среднюю школу. Этот переход гораздо сложнее, чем переход из детского сада 

в школу. При этом учитывается ряд объективных причин: появление новых 
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предметов, увеличение нагрузки, классно-урочная система. Но наиболее 

тяжело для ребенка воспринимается предметное обучение, при котором 

однотипные (по видам учебной деятельности) учебные дисциплины начинают 

преподавать разные учителя [Стронин 1984:67]. Чтобы достичь это, ученику 

необходимо развивать личные навыки, которые позволят легко 

адаптироваться к обязанностям средней школы. Учебные игры позволяют 

учителям использовать собственные языковые ресурсы в непосредственной 

близости от реальных ситуаций, с присущими им характеристиками 

эмоциональности и спонтанности. Занимаясь в игровой форме, учащиеся 

смогут в будущем решать более сложные задачи. 

Языковая игра может быть направлена на развитие различных видов 

языковой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Выделяют 

следующие виды игр:  

Лексические игры. Цель этих игр - научить студентов использовать 

лексику в непосредственной близости от естественной среды, познакомить их 

со словосочетаниями, активизировать их мыслительную деятельность и 

развить их лингвистические реакции.   

“Name an animal”. Учитель произносит букву. Учащиеся должны 

назвать животное, название которого начинается с этой буквы. 

Ex. – P. – Parrot. 

“The cat meows, the dog barks and the tiger?”.  На листке бумаги 

(доске) записаны названия животных и рядом глаголы. Ученик должен 

соотнести глаголы с названиями животных. 

Ex.  

- A rabbit – swims 

- A bird – jumps 

- A fish - flies 

Грамматическая игра. Цель этого вида - развить умение правильно 

использовать различные грамматические формы, научить студентов 

использовать фонетические образцы, содержащие определенные 

грамматические трудности, создать естественный контекст для использования 

таких фонетических образцов и развить фонетическую креативность и 

независимость.  

“What are you drawing?”. Игра направлена на закрепление времени 

Present Continuous. Каждому ученику дается лист бумаги и карандаш. Он 

отгадывает, что рисует сосед по парте, задавая вопросы: 
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– Are you drawing a dog? – No, I'm not drawing a dog. – Are you drawing a 

pig?... 

"Guess it". Игра направлена на закрепление общих вопросов. Ведущий 

загадывает какой-либо предмет, который есть в классе. Пытаясь угадать 

предмет, ученики задают только общие вопросы, на которые ведущий 

отвечает "yes" или "no". Побеждает та команда, которая угадает объект с 

наименьшим количеством вопросов.  Ex. Is it a thing? Is it on the wall? Can I see 

it? Can I eat it? Is it white?  

Фонетические игры. Фонетические игры призваны для практики и 

развития навыков произношения: интонации предложений, фонемы и 

фонематический слух.  

“Find a rhyme”.  Учащиеся слушают стих, например: 

A frog is green, 

A parrot is bright, 

A fox is orange, 

A hare is…(white). 

Орфографические игры. Цель этих игр - отработать правописание 

английских слов. Некоторые из них могут быть направлены на тренировку 

памяти учащихся, другие - на достижение определенной регулярности в 

написании английских слов. 

"Crossword" На доске написано по вертикали сложное слово, каждая 

буква которого может быть включена в одно из слов кроссворда по 

горизонтали (слова по горизонтали будут относиться, например, к какой-либо 

теме). school room boy sport cross crossword word floor record friend. 

Творческие игры. Цель игр - научить студентов понимать смысл 

отдельного высказывания, концентрировать внимание на потоке информации 

и развивать слуховую память. Одна из целей этих игр - научить студентов 

отвечать коммуникативно. 

"At the fair". Класс делится на две группы. Члены одной группы – 

представители торговых компаний, другой группы – представители 

промышленных компаний. У каждого на груди визитная карточка с его 

именем и названием компании или предприятия. Представители компаний 

разговаривают с представителями предприятий и делают заказы. Побеждает 

тот, кто совершит большее количество продаж. Ex. 

- Good morning! I am mister Yellow. I am from Canada. 

- Nice to see you. 

- I would like some silk for skirts. 
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- What colour? 

- Here you are. This is a very good silk. 

- I will take two hundred meters.     

Игра имеет ряд важных особенностей. В первую очередь функция игры 

- еѐ многогранные возможности. Существуют основные функции игры: 

Социокультурная функция игры. Игра облегчает определенные 

процессы социального контроля, оказывает непосредственное влияние на 

формирование личности ребенка, стимулирует усвоение знаний и закрепляет 

духовные ценности и нормы, присущие обществу или отдельным группам 

людей. Эта функция способствует формированию ребенка как личности, 

полноценно участвовать в обществе. 

Функция межэтнической коммуникации. Игра устраняет границы и 

позволяет людям из разных культур найти общий язык и понять друг друга; 

она находится вне политики и интернационала. Через игру можно воссоздать 

или смоделировать ситуации, решить важные вопросы и урегулировать 

конфликты, не прибегая к агрессии, расширяя их кругозор и восприятие мира. 

Функция самоактуализации человека в игре. Игра способствует 

развитию ребенка, его самореализации и достижению определенных целей. 

Через игру ребенок учится осознавать себя как личность и понимать свои 

потребности.  При этом раскрываются черты личности ребенка, он достигает 

определенных успехов и находит новые способы самовыражения и раскрытия. 

В играх моделируются различные жизненные сценарии, которые ребенок 

впоследствии переносит из игры в реальную жизнь. 

Коммуникативная функция игры. Функция игры, которая помогает 

развивать коммуникативные навыки детей и расширять возможности 

общения. Кроме того, игры учат детей действовать в рамках определенных 

правил, находить общий язык, разрешать конфликты и находить 

компромиссные решения. Постепенно дети переносят свой игровой опыт на 

реальную жизнь, формируя сложную систему межличностных отношений.  

Диагностическая функция игры. Игру можно рассматривать как 

эффективный диагностический инструмент для выявления некоторых 

психологических проблем ребенка. Игра позволяет своевременно выявить 

проблемы и отклонения в развитии и психологическом состоянии ребенка. 

Игра позволяет моделировать ситуации и предсказывать ход событий. Это 

связано с тем, что игра является средством самовыражения и развития 

ребенка.  
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Терапевтическая функция игры. Игра – это коррекционный 

инструмент, который позволяет детям преодолеть определенные 

психологические проблемы и разрешить внутренние дилеммы. Суть 

психотерапевтической функции игры заключается в том, что ребенок 

устанавливает модель поведения во время игры. Впоследствии эта модель 

поведения закрепляется и переносится в реальную жизнь.  

Важно при использовании метода игровых технологий то, что учитель 

должен показать, как выполняются действия в игре и исправить ошибки 

учеников после игры. 

Поэтому игра является одним из важнейших средств обучения и 

воспитания и широко используется при работе с младшими школьниками. 

Таким образом, игровые технологии в обучении английскому языку 

являются мощным мотивирующим фактором в процессе обучения 

иностранному языку. Игра помогает закрепить в памяти языковые явления, 

поддерживает интерес и активность учеников и создает желание общаться на 

иностранном языке. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям речевого 

воздействия в рекламных текстах life-style изданий на примере журналов 

Esquire и Vogue. Можно наблюдать, как при помощи различных языковых 

приемов и тактик оказывается влияние на читателя. Выделено, какие тонкости 

внушения и убеждения скрыты в правильном использовании речевых 
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of speech influence in 

advertising texts of life-style publications on the example of Esquire and Vogue 

magazines. One can observe how, with the help of various linguistic techniques and 

tactics, the reader is influenced; what subtleties of suggestion and persuasion are 

hidden in the correct use of speech expressions. 
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Life-style издания (от англ. «стиль жизни») – это мировоззренческие 

издания, призванные просвещать своего читателя в области культуры 

повседневности, помогать ему воспринимать жизнь как искусство, будь то 

мода, еда, творчество, досуг, социализация. Отличительной чертой таких 
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изданий является простой, доступный язык, интересно поданная информация 

– именно это останавливает читательское внимание. Соответственно, главная 

задача авторов – правильно формировать и передавать эту информацию. 

Изучение правил и приемов эффективного речевого воздействия и 

популяризация этих сведений – важнейшая задача сегодняшнего дня 

[Стернин, 2001]. Речь идѐт о выборе подходящего, адекватного способа 

речевого воздействия на личность в конкретной ситуации, об умении 

правильно сочетать различные способы речевого воздействия в зависимости 

от слушателя или же, в нашем случае, читателя для достижения наибольшего 

эффекта влияния. Но следует отличать понятие «воздействие» от понятия 

«манипуляция», поскольку слово «манипуляция» имеет неодобрительную 

окраску. Следовательно, манипулятивным мы назовѐм такое воздействие на 

наше поведение, которое вызовет у нас отрицательные эмоции 

[Копнина, 2012]. Такое влияние приводит к ряду несознательных действий. 

Что касается речевого воздействия, используемого в различных рекламных 

текстах, никакого негативного подтекста оно не несѐт. Напротив, применение 

определѐнных языковых приѐмов лишь привлекает аудиторию с целью 

осознанно заинтересовать еѐ. Соответственно, такой эффект можно назвать 

манипулятивно-лояльным. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав всю специфику, можно 

вывести общее понятие «речевого воздействия». Речевое воздействие 

представляет собой влияние, оказываемое субъектом на реципиента с 

помощью лингвистических, паралингвистических и нелингвистических 

символических средств в процессе речевого общения [Помырляну, 2013]. 

Основой любого речевого воздействия является побудительная 

интенция (от лат. intentio 'намерение, замысел') - коммуникативное намерение 

говорящего. Существуют различные средства побудительной интенции, 

используемые в рекламных текстах life-style изданий. Для начала стоит 

отметить, что любая реклама содержит те или иные способы воздействия — 

графические, изобразительные, речевые [Былкова, Кочетова, 2015]. 

Во множестве работ, посвященных анализу рекламных текстов, понятие 

«речевое воздействие» сводится к использованию естественного языка, 

с целью построения сообщений, обладающих повышенной способностью 

влияния на сознание и поведение читателя.  

Давайте подробнее рассмотрим примеры речевого воздействия на 

основе женского life-style журнала Vogue. В первую очередь, хотелось бы 

упомянуть выбор слов и выражений для обложки и заголовка как элемента 
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побудительной интенции. Использование лексем в заголовках соответствует 

тематике номеров, их содержанию и общей концепции издания о красивой 

жизни, трансляции мира моды. Подобные лексемы отражают основные 

смыслы номеров, производя положительный эффект на читателя: 

«The ultimate, couples, spa retreat», «Love is in the air» (Vogue USA, ноябрь 

2022), «Courage under fire» (Vogue USA, сентябрь 2022), «Optimist, advocate, 

pop sensation» (Vogue USA, май 2022) и т.д. 

На синтаксическом уровне побудительная интенция в рекламных 

текстах может выражаться наиболее очевидным способом — предложением, 

которое по цели высказывания является повелительным: «Let’s do the time 

warp», «Get your tickets now» (Vogue USA, октябрь 2022), «Trust your taste», 

«Let‘s have fun» (Esquire USA, март 2022), «Dream big» (Vogue USA, август 

2022), «You have to be political» (Vogue USA, сентябрь 2022).  Глаголы в 

форме повелительного наклонения в наибольшей степени способствуют 

реализации основной цели рекламного текста — воздействовать на адресата 

для побуждения его к какому-либо действию, приобретению товара или 

услуги [Уразаева,2013]. 

Следующим образом стоит упомянуть один из самых распространѐнных 

приѐмов речевого воздействия - использование эмоционально-окрашенной 

лексики, а также сравнений, сравнительной лексики, эпитетов, тематических 

терминов. Приведѐм пример: «Machines of unrivaled power propel us faster 

than we’ve ever dreamt» (Esquire USA, март 2022), «The daring fashion of the 

1980s» (Vogue USA, февраль 2022) – автор делает акцент на прилагательных, 

подчѐркивая, что предложенный продукт не просто хорош, но даже в какой-то 

степени уникален своими свойствами. Авторы могут говорить об этом и 

напрямую, употребляя в рекламе такие слова, как «unique», «the best», 

«extraordinary», например: «Unique OMEGA timepiece». Говоря о сравнениях и 

преувеличениях, они придают не меньший эффект и могут служить средством 

эмоциональной окраски в предложении. Использование не присущих априори 

продуктам свойств также можно обозначить сравнительным оборотом. 

Рассмотрим такие приѐмы на основе колонок октябрьского номера женского 

журнала Vogue: «The eyes are the interpreters of the soul», «Portrait of bravery», 

«The call of the wild», «King of the city» и т.д.  

Рассмотрим ещѐ один вид побудительной интенции, к которому часто 

прибегают авторы life-style изданий. Изучив колонки многих экспертов, 

можно подчеркнуть многочисленное использование вопросительных 

предложений как способ побудительной интенции и привлечения внимания 
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читателя. Рассмотрим такие речевые приѐмы на примере октябрьского номера 

женского журнала Vogue: «Is she a symbol, spirit guide or cautionary tale?», 

«Can I work outside of my comfort zone?», «Why people have to explain 

themselves?». Вопросительные заголовки управляют ходом мысли читателя и 

поясняют, что на следующую тему можно порассуждать. 

В результате практического, а также теоретического анализа можно 

сделать вывод, что основной целью рекламных текстов является речевое 

воздействие на читателя путѐм передачи когнитивного, эмоционального и 

эстетического влияния для побуждения к заинтересованности, привлечению 

внимания аудитории. Для этого авторы рекламы используют речевые приѐмы 

на лексическом и синтаксическом уровнях.  
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Аннотация: В статье приводится описание упражнений по 

аудированию в начальных классах. Авторами проанализированы 

классификации аудирования и основные проблемы, возникающие при 

обучении аудированию в младших классах.  
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Abstract: The article deals with listening exercises in primary school. 

The author analyzes the classifications of listening and the main problems that arise 

when teaching listening in the lower grades.        
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Начальный этап играет центральную роль в обучении иностранному 

языку, поскольку именно он определяет успех последующих этапов обучения. 

Трудно не согласиться с британским методистом Г. Пальмером, который 

придает большое значение начальным этапам изучения иностранного языка. 

«Tаke cаre of the first two stаges and the rest will tаke cаre of itself» 

[Пальмер 2006: 11].  В практическом курсе английского языка аудирование 

является средством и целью обучения. Аудирование как средство обучения 
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решает определенные задачи: создает набор знаний, речевых навыков и 

умений; поддерживает и закрепляет ранее достигнутый уровень владения 

иностранным языком на всех этапах обучения. В результате решения учебных 

задач аудирование дает возможность воспринимать разнообразные 

аудиоматериалы различного содержания и сложности, что способствует 

достижению определенных общеобразовательных и педагогических целей 

обучения. «Слушать - значит слышать с пониманием, или понимать речь на 

слух". [Пассов 1977: 14]. 

Михаил Рост различает следующие виды аудирования в зависимости от 

целей слушателя: 

1) Прослушивание монологического высказывания, передающего 

информацию (например, прослушивание текста на английском языке). В этом 

случае возможности воспринимающего общаться с говорящим для уточнения 

того или иного сообщения ограничены. 

2) Слушание как основная часть устно-речевой коммуникации, где 

слушающий непосредственно заинтересован в процессе общения с 

собеседником. Цель слушания - не только понять, что говорит говорящий, но 

и установить общение с ним. 

3) Критическое слушание или слушание для критического анализа. 

Основная цель этого вида прослушивания - комментировать прослушиваемое, 

основываясь на собственном мнении слушателя. 

4) Прослушивание в целях досуга подразумевает, прежде всего, 

«вовлеченность слушателя, проявление интереса к информации, 

представленной в аудиосообщении». [Рост 1998: 98]. 

Аудирование вносит свой собственный опыт в достижение цели 

обучения, и благодаря этому дети способны понимать язык другой страны, в 

данном случае изложение иностранного языка, одного из самых популярных 

языков в мире, какими бы простыми они ни были. Слушание также является 

средством обучения иностранному языку. Это дает возможность изучить 

звуковой аспект изучаемого языка, его звуковой состав и интонацию: ритм, 

ударение, мелодию. Например, на начальных этапах изучения иностранного 

языка учителя учат детей различать звуки отдельно и в сочетаниях, слышать 

разницу между звуками, например такими как: [i] и [e], [z] и [s], слышать 

долготу и краткость, количественные и качественные характеристики звуков. 

Например, ученики четвертого класса усваивают на слух такую лексику, как: 

big, small, short, long, round, square. Понимание учащихся проверяется, когда 

они демонстрируют соответствующие вопросы или короткие ответы.  



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

128 
МЦНП «Новая наука» 

При освоении аудирования английского языка школьники сталкиваются 

с лингвистическими трудностями: фонетикой, лексикой и грамматикой. 

Например, в первом классе особенно трудно различать звуки на слух. [æ-e], 

[o:-ɔ], [i-e], [i:-i]. Дети также испытывают некоторые трудности с 

произношением: e-I, i:-i, w-v, θ-s , θ-f в словах: еаt-it, liоn-line, thrее-trее, wоrk-

wаlk, fоrm-frоm и в предложениях: 

- Gооd morning (at the mееting). 

- Gооd morning (at parting) 

- Cоme here (polite form) 

- Cоme here (on command) 

- They wоrk here. - They walked here. 

- Mоm wants to read this book. - Mоm wants me to rеаd this book. 

Понимая это, учитель демонстрирует упражнения, которые помогают 

облегчить эту трудность. Он обучает детей фонетике английского языка, 

слушая различия в произношении [r], [s], [p] и [z], определяя основные 

особенности звуков, ритм, ударение и их смыслоразличительные функции. 

При обучении аудированию во втором классе учителю следует обратить 

внимание учащихся на то, что с самого начала урока они должны слушать, что 

говорит учитель или другие ученики, и пытаться соотнести это с конкретными 

ситуациями, мимикой, жестами и другими средствами общения, чтобы понять 

услышанное. Важно развивать культуру слушания. Они должны понять с 

первого урока, что аудирование - это ключ к успеху в изучении английского 

языка. «Формирование личности детей и напрямую связано с развивающим 

обучением». [Гальская 2006: 13]. Первым и необходимым условием 

формирования понимания учащимися иностранного языка является то, что 

учитель преподает на английском языке. Поэтому соблюдаются некотрые 

требования к речи преподавателей. Основными из них являются следующие:  

- Нормативность (правильность) речи. 

- Узуальность (то, что носитель языка сказал бы в данной ситуации) 

- Выбор и повторение лингвистических средств 

- Адекватность понимания ученика 

- Эмоциональность и артистичность. 

Поскольку аудирование является сложной формой речи, 

представляющей особую трудность для студентов при восприятии 

иностранной речи на слух, для обучения аудированию необходимы 

определенные виды упражнений. На уроках аудирования цель упражнений - 

помочь учащимся преодолеть трудности в восприятии речи на слух и помочь 
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им понять смысл изучаемой информации. Под «системой упражнений 

понимается организация взаимосвязанных видов деятельности, которые 

располагаются в порядке возрастания сложности языковых трудностей, с 

учетом порядка формирования вербальных навыков и умений в различных 

видах речевой деятельности». [Гез 1983: 167].  В методическом плане чаще 

всего принято различать две подсистемы практики: подготовительную 

практику и речевую практику. 

Подсистема подготовительной или лингвистической практики является 

важной частью общей системы практики и, хотя она еще не является речевой 

деятельностью, создает основу и средства для осуществления такой 

деятельности. Они указывают на формирование навыков слушания и развитие 

психологических механизмов восприятия. 

Подсистема коммуникативных упражнений способствует развитию 

навыков восприятия языковой информации в условиях обычного вербального 

общения без поддержки, подсказки и предварительного знакомства с 

ситуацией или предметом. Речевая практика делится на специфические и 

неспецифические упражнения. 

Упражнения на развитие речевой специфики включают развитие умения 

сравнивать части и целое при восприятии речи на слух, находить главную 

мысль, основное содержание в речи, обращать внимание на заранее 

выделенные элементы речи, а также задание на использование языка и 

логических догадок в процессе восприятия информации в звуковой форме. 

Для использования на начальном уровне были определены следующие 

типы упражнений: 

1) Упражнения для развития навыков фонологического 

аудирования: 

Задача 1.  

a) Слушание: hat, mаn, map, аnt, bаg, stаmp. 

b) Соедините: hat [k ǽ b] bаt [ǽ n t] аnt [b ǽ t] cаb [h ǽ t] mаn [s t ǽ m p] 

stаmp. 

Задание 2: Прослушайте и запишите слова в соответствующие колонки 

таблицы 

[S]   [Z]  

а dog - dogs; а boll - bolls; а cat - cats; а holl - holls; а bell - bells; а pоt - 

pоts; а son - sons;  a bag - bаgs; а tree - trees; а bag - bags; а cap - caps. 

2) Практика развития лексических навыков при аудировании: 
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Задание 1. Слушайте и встаньте, когда услышите слова на тему 

"игрушки и игры". 

Лексика для аудирования: a mother, a pig, а bаll, a dоll, a cаr, а bus, Mary, 

jump, a frog, run, football, hide-аnd-sеаk, a rоbоt, a box, volleyball, a shop, a plum, 

an аpple, a dеsk, puzzlеs. 

Прослушайте запись и переведите предложения на русский язык. 

«What is your name?» 

«We have a very big house» 

3) Упражнения для развития грамматических навыков 

аудирования: 

Задание 1. Прослушайте слова и хлопните в ладони, когда услышите 

название предмета во множественном числе. 

Слова для прослушивания: a star, ponds, desks, a mother, a room, a cap, 

bags, cups, an apple, pens, sisters, a bird, a doll, jugs, boxes, a park, houses, a name, 

cows, a horse, a rose, milk. 

Задание 2: Прослушайте вопросы и постарайтесь дать краткие ответы. 

Пример:   «Does he have a sister?». - Yеs, he does. 

«She likes to play volleyball, doesn`t she?». - No, she doesn`t. 

Задание 3. Прослушайте эти предложения и скажите, в каком из них 

слово «Sleep» и «Cook» используется как существительное: 

 «Please, don`t speak so loud, my kid is sleeping» 

 «My brother likes to have a sleep after dinner» 

«My mother cooks very good» 

«He is a good cook» 

4) Упражнения для стимулирования воображения: 

Listen to the following and give it a name. 

«The place where we sleep» 

«The subject that helps us read» 

5) Упражнения для развития внимания учащихся: 

Listen and tell me the name of Tim's sister. 

«I have a sister. Her name is Helen. Tim doesn't have a sister. He has a 

brother» 

Таким образом, аудирование как коммуникативная деятельность 

занимает важное место на ранних этапах достижения практических, 

развивающих, образовательных и формирующих целей. Эта практика 

является наиболее эффективным способом преодоления трудностей с 
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аудированием, с которыми сталкиваются ученики начальной школы, и 

развития их языковых навыков и навыков аудирования. 
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Жаргон – специфическая область речи, присущая многим социальным 

группам русского языка. Это лексикон, набор отличных от общепринятой 

русской речи языковых средств, слов и выражений, нередко искусственных, 

часто условных, отражающих вкусы и потребности данной группы. 

Жаргон возник достаточно давно. Уже в древнерусских памятниках 

культуры отмечается использование специфических слов, используемых 

определенными группами людей (кузнецами, плотниками, торговцами и др.), 

многие меткие выражения доныне живут в языке в виде поговорок и 

пословиц:  не видно ни зги, точить лясы, бить баклуши.  

Описывать историю и функцию жаргона в русском языке начали ученые 

19 века.  Автор «Словаря живого великорусского языка» В.И. Даль отмечал, 

что в речи торговцев-коробейников встречаются многие непонятные простому 

человеку слова. Деятельность коробейников была непростая и всегда 

связанная с особым риском: на них очень часто нападали разбойники, грабили 

их и убивали. Чтобы никто не мог понять, где взят товар, сколько товара везет 

торговец, какая выручка у него с собой, куда он едет и откуда – торговцы 

выдумали свой язык. Назывался он «арго» или «феня» – от названия самих 

коробейников-офеней. 

Таким образом, обеспечение безопасности в первую очередь и стало 

одной из причин возникновения тайного языка. 

Кроме того, тайный язык нужен был мошенникам, нечестным торговцам 

для сокрытия своих темных дел. Свой жаргон отмечается у костромских 

шерстобитов, бродячих музыкантов, нищих и т.п. 

В 19-20 вв. жаргон развивался и в среде мелких капиталистов. Причиной 

стало стремление производителей различных товаров скрыть тонкости своей 

деятельности от конкурентов. 

Таким образом, в настоящее время жаргон сформировался как 

своеобразная социальная форма существования русского языка. Жаргон не 

затрагивает грамматики, не противостоит системе русского языка, но является 

его внелитературной разновидностью, которая функционирует наряду с 

просторечием, диалектами, профессиональными, возрастными или 

субкультурными пластами речи. 

Нередко жаргон рассматривается как исключительно негативное 

явление, выходящее за рамки культуры русской речи, включающее грубую и 

вульгарную лексику, элементы тюремного арго, неприемлемые в общении с 
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этической точки зрения. Однако это лишь одна из сторон данного явления, 

которое намного разнообразнее и богаче. 

Жаргон неоднороден по своей структуре. Можно выделить достаточно 

много его разновидностей, связанных как с социальной общественной 

соотнесенностью, так и с профессиональной направленностью, а также с 

возрастом носителей жаргона. 

Профессиональные жаргоны — это «языки» специалистов, узких 

мастеров.  Специфические особенности лексики и фразеологии, используемой 

только в профессиональной деятельности, формируются долго и постепенно, 

становясь собственным языком, который становится признаком 

принадлежности к профессиональному сообществу. 

Свои жаргоны есть у большинства профессий. 

Наиболее заметно в последнее время активное формирование,  развитие 

и внедрение в другие пласты речи жаргон IT-специалистов: «Надо разгрести 

бэклог» (еще не запланированный объем работы); «К сожалению, дейлик 

пропускаю» (ежедневная короткая встреча команды); «Опять завалили 

спринт» (заданный отрезок времени для достижения цели работы) и т.д. 

В отдельную группу выделяют социальные жаргоны: жаргон 

преступников (уголовное арго), жаргон деклассированных элементов 

(например, людей, страдающих от алкогольной или наркотической 

зависимости), жаргон игроков в компьютерные игры, жаргон спортивных или 

музыкальных фанатов, речь представителей субкультурных сообществ (готы, 

панки, эмо и проч.). 

Молодѐжный сленг (школьный, студенческий и т.п.) относится к 

отдельной группе возрастных жаргонов, среди которых он занимает 

центральное место.  

Практически в любой профессиональной области можно отметить 

использование своих, специфических элементов речи. Собственно жаргон не 

обладает особенной фонетической и грамматической системой. Общение 

представителей разных наук, отраслей, знания из сфер практической 

деятельности (врачи, химики, мастера, шахтѐры, рыбаки, лѐтчики и т.д.) 

отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и 

фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием 

словообразовательных средств.  

Рассмотрим профессиональный медицинский жаргон. 

Большинство медицинских терминов образовано на базе сложных и 

непонятных для обычного человека языков медицины – латинского и 
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греческого. Очень часто медицинские жаргонизмы появляются с целью 

сократить громоздкие и порою труднопроизносимые научные термины: 

Буксир, Ксюха – оксибутират натрия – психотропный препарат, Галочка с 

фенечкой – комбинация препаратов галоперидола и феназепама. Краткие 

обозначения помогают сэкономить время. 

Медицинская профессия требует особой необходимости в создании и 

употреблении специальных и непонятных слов и выражений. Для одних 

медицинский сленг является средством сокрытия тревожных симптомов у 

пациентов для того, чтобы не травмировать психику больного или его 

заинтересованных родственников или друзей. Например, в профессиональном 

медицинском сленге существует достаточное количество жаргонизмов, 

употребляемых только в устной речи между медицинскими работниками: 

клиника — клиническая смерть, рецидивист — пациент с рецидивом 

(повтором) болезни, релаха, релашка — реланиум, трѐп — трепетание 

предсердий, консервы — больные, находящиеся в отделении (как правило, 

хирургическом) на консервативном лечении, отпустить — не препятствовать 

активно смерти терминального безнадежного больного.. 

Своеобразный, «черный» юмор часто встречается во многих 

выражениях  и оборотах: Аикнутый – пациент после операции, проведѐнной с 

использованием аппарата искусственного кровообращения (АИК), Кесарки – 

женщины после операции кесарева сечения, Зебра – больной после 

демонстративной попытки суицида с типичными поверхностными резаными 

ранами предплечья. 

Объяснить и оправдать такое «бездушие» можно необходимостью 

снятия психологического напряжения медицинских работников. Работа 

медика тесно связана с человеческими страданиями, смертью, нагрузками на 

нервную систему, высокой ответственностью за жизнь и благополучие 

пациентов. Сами по себе эти факторы уже приводят к физическому и 

эмоциональному перенапряжению, а часто и к профессиональному 

выгоранию.  

Жаргонизмы могут быть неприятными, иногда даже обидными по 

отношению к другим людям, тем более больным. Особенно если это касается 

пациентов – эмоционально уязвимых, ранимых людей с хрупкой психической 

системой, нуждающихся в поддержке, заботе и ласковых словах. Поэтому 

использовать жаргоны стоит лишь при общении медицинских работников 

друг с другом в отсутствие пациента. 
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Работа в сфере медицины приносит много негативных аспектов рабочей 

деятельности медицинских работников. Медики переносят переживания, 

стресс, который проходят пациенты. С этим стрессом они сталкиваются при 

ежедневном общении с пациентами. Использование медицинского жаргона 

помогает отвлечься и отделить себя от всех переживаний.  

В заключение можно сделать следующие выводы. 

Медицинский жаргон используется преимущественно в устной форме и 

характеризуется определѐнной коммуникативной прикреплѐнностью к 

профессиональной среде в целях непринуждѐнного общения на 

профессиональные темы. 

Медицинский жаргон уместен и даже полезен в напряженной работе 

медиков в качестве инструмента психологической разгрузки, однако его 

использование должно быть строго ограничено при общении с больными. 
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Поскольку отличительной чертой политического дискурса является 

конфликтогенность, то в речи участников ток-шоу нередко наблюдаются 

спорные высказывания, которые можно трактовать как призыв к возбуждению 

ненависти либо вражды, оскорбление, унижение чести, достоинства и деловой 

репутации, клевету, поощрение экстремисткой деятельности и т.д. Однако 

ввиду юридической осведомленности адресантов нередко в спорном тексте 

политического дискурса сложно однозначно установить авторскую интенцию. 

Иными словами, авторы современных публичных текстов обладают 

необходимыми знаниями, позволяющими умело избегать ответственности за 

речевые преступления, обходить административные и уголовные статьи. 

Следствием этого становится тенденция к активному использованию в речи 

манипулятивных приемов, оценочных конструкций, имплицитно выраженных 

побуждений, косвенных речевых актов и намеков. 

Судебную лингвистическую экспертизу определяют как «процессуально 

регламентированное экспертное лингвистическое исследование устного и 

(или) письменного текста, завершающееся дачей письменного заключения по 

вопросам, разрешение которых требует применения специальных познаний» 

[1, с. 124]. С точки зрения политической лингвистики, лингвистическая 

экспертиза обнаруживает свойства политического дискурса, не выявляемые 

методами других ее направлений. Важнейшее такое свойство политического 

дискурса – это «его ―подсудность‖, т.е. регуляция как содержательных, так и 

организационных аспектов политической коммуникации (а следовательно, и 

воплощающих ее текстов) посредством целой системы законодательных актов 

и деонтологических кодексов (сводов правил профессиональной этики)» 

[2, с. 49].  

Эксперт-лингвист использует при анализе текста научные теории и 

методы, направленные на решение конкретных задач, не выходящих за 

пределы языкознания. Под методом экспертизы (экспертного исследования) 

следует понимать «систему логических и (или) инструментальных операций 

(способов, приемов) получения данных для решения вопроса, поставленного 

перед экспертом» [3, с. 200].  

Операционная часть подобного исследования предполагает 

прохождение нескольких этапов: во-первых, производится семантическая 

декомпозиция содержания высказывания, то есть разбиение его на 

семантические компоненты определенного типа; во-вторых, устанавливается 

то конкретное значение, которое имеют выделенные компоненты, при этом 

лингвист опирается на свои знания о значении и употреблении 
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использованных говорящим средств выражения этого значения, а также на 

знания особенностей коммуникативной ситуации; в-третьих, установленное 

значение эксплицируется, то есть вербализуется при помощи 

синонимического перефразирования. Адекватность вербализации может быть 

проверена другим экспертом, что обеспечивает верифицируемость 

результатов анализа [4, с. 124]. 

Таким образом, метод лингвистического исследования заключается «в 

экспликации смысловых компонентов, важных для решения вопроса 

(=результат, данные для решения вопроса), путем семантической 

декомпозиции и синонимического перефразирования смысла сообщения 

(=операциональная часть) на основе его лингвистического анализа (=научная 

база) [5, с. 203]. 

Общие положения лингвистического анализа отражены в методическом 

пособии О.В. Кукушкиной, Ю.А. Сафоновой и Т.Н. Секераж «Методика 

проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы по делам, 

связанным с противодействием экстремизму и терроризму» (2014г.), в 

котором исследование спорных текстов  базируется на трех ключевых 

компонентах:  

1) предмет речи/тематика (о ком и что именно говорится); 

2) отношение (какое отношение к предмету речи выражено и как 

оценивается предмет речи?); 

3) цель (зачем сообщается?). 

Особую значимость при анализе спорных контекстов приобретает 

экстралингвистический компонент, исследующий речевое событие/ 

коммуникативную ситуацию, в которой был создан исследуемый текст.  Так, 

коммуникативно-прагматический анализ политического дискурса 

определяется целым комплексом конструктивных и дискурсивных 

характеристик, к которым относятся: сфера коммуникации, ситуация общения 

и речевой жанр, роль автора и адресата, коммуникативная установка текста, 

коммуникативные стратегии  и речевые тактики а также языковые средства и 

приемы, используемые для их реализации. Всякий политический текст должен 

оцениваться только в дискурсе, «то есть с учетом конкретных условий его 

создания и функционирования» [6, с. 54]. Подобный коммуникативный 

подход к изучению текста предполагает анализ коммуникативных 

обстоятельств как важнейших смыслообразующих компонентов исследуемого 

текста [7, с. 185]. 
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В зависимости от целей высказывания политические тексты можно 

разделить на информативные (новости, интервью, партийная программа и т.д.) 

оценочные (политическая реклама) и императивные (лозунги) [6, 38]. 

Поскольку анализ коммуникативной ситуации вытекает из жанра и 

стилистики спорного текста, то ситуация общения определяет выбор речевых 

средств и коммуникативную направленность текста, эмоциональное 

состояние автора и т.д. Например, при анализе отдельных выпусков 

политического ток-шоу важно учитывать, что объектом семантических 

исследований является жанр звучащей речи, то есть  устный текст, 

обладающий набором специфических признаков. В отличие от письменной 

формы, которая позволяет дольше обдумывать свою речь, выстраивать ее 

постепенно, при этом исправлять и дополнять уже готовый текст, устная речь 

отличается неподготовленностью и непосредственность изложения, а также 

необратимостью во времени. 

Жанр политического ток-шоу стоит рассматривать как частично 

подготовленный звучащий текст. Отличительными признаками формата 

являются наличие адресата-аудитории, оппозиционных групп экспертов, 

ведущих, занимающих ключевую роль в коммуникативном процессе. 

Постоянная смена говорящих определяет специфическую последовательность 

аргументов и контраргументов. Речевая агрессия часто становится фактором, 

определяющим специфику подобного общения, когда дискуссия приобретает 

признаки ожесточенных дебатов. Более того, ведущие ток-шоу не только не 

останавливают, но провоцируют и поддерживают подобные словесные 

поединки. В результате в жанре политического ток-шоу агрессивные 

высказывания, оскорбления, умаляющие сравнения и т.д. оказываются 

катализатором общения. В этих условиях можно говорить о значительном 

росте и структурном усложнении конфликтогенных текстов. 

Цели политического ток-шоу направлены на выражение мнения – 

отсюда высокая степень использования в речи коммуникантов оценочных 

суждений, позволяющих сформировать определенное отношение к 

обсуждаемой теме, а также привлечь внимание зрителя. К тому же 

коммуникативные намерения коммуникантов нередко проявляются в 

стремлении оскорбить или дискредитировать оппонента в споре, унизить его 

честь и достоинство, умалить деловую репутацию, высказать предположение 

о предстоящей угрозе со стороны «врага», или, наоборот, косвенно или прямо 

предсказать неблагоприятные последствия для «противника» (тактика 

угрозы). 
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На примере анализа речи участника политического ток-шоу «60 минут» 

рассмотрим особенности применения методики лингвистической экспертизы 

в политическом медиадискурсе. 

В речи одного из экспертов («60 минут», дневной выпуск от 24.08.2022) 

[8] содержится негативная информация о личностных и профессиональных 

качествах Лиз Трасс, британского политического и государственного деятеля. 

В высказывании Ну, по поводу Лиз Трасс: малообразованная, с большими 

комплексами, очень амбициозная, ей очень хочется бряцать оружием и 

доминировать негативная информация выражена с помощью оценочных 

лексем, содержащих отрицательную коннотацию: лексема малообразованная 

употребляется в значении ‗не имеющий достаточного образования, 

достаточных знаний‘ [9, с. 454], словосочетание большим количеством 

комплексов – ‗комплекс неполноценности; ощущение индивидом своих 

ограничений или психических недостатков‘ [10], лексема амбициозная – 

‗самолюбивый, тщеславный, честолюбивый‘ [9, с. 123]. Стоит отметить, что в 

анализируемом контексте употребляются языковые единицы, указывающие на 

характер интенсивности признака: наречие степени очень, словесное 

выражение большим количеством, которые позволяют передать авторское 

отношение к объекту описания. В данном высказывании выражена 

характеристика лица и через указание на его негативно оцениваемые 

действия: словосочетание хочется бряцать оружием используется в значение 

‗грозить войной‘ [9, с. 219], глагол доминировать – ‗быть ведущим, 

основным; преобладать, господствовать, возвышаться на остальными‘ 

[9, с. 247]. Высказывание, грамматически оформленное как повествовательное 

предложение, содержит слова с эмоционально-экспрессивными компонентами 

значения, следовательно, данная информация выражена в форме оценочного 

суждения и не может быть верифицирована, то есть проверена на предмет 

соответствия действительности. 

В высказывании удовлетворяет свои амбиции и комплексы, но это 

комплексы по Фрейду, очень злопамятная, любит подражать, особенно 

Маргарет Тэтчер в мелочах аналогично предыдущему контексту негативная 

информация о лице выражена через отрицательную оценку его действий. 

Из пропозиции следует, что поступки Лиз Трасс обусловлены собственными 

интересами и потребностями, а не общественными: удовлетворяет свои 

амбиции и комплексы. Уточняющее словесное выражение но это комплексы 

по Фрейду следует рассматривать как средство, позволяющее снизить образ 

объекта описания, выразить авторскую позицию. На несамостоятельность и 
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искусственность созданного политического образа указывает глагол 

подражать, употребленный в значении ‗повторять, воспроизводить с 

возможной точностью чьи-либо действия; быть схожим с кем-либо, 

копировать его‘ [10]. В качестве средства выражения оценки также 

используется лексема злопамятная («злопамятный» – ‗долго не забывающий, 

не прощающий причиненную обиду‘ [9, с. 742]) в сочетании с наречием 

степени очень. Выделенный признак (наличие негативной оценочной 

информации, которая вычленяется при проведении лексико-семантического 

анализа) позволяет отнести данное высказывания к оценочному суждению. 

В речи эксперта был выявлен еще один контекст, представляющий 

интерес для нашего исследования:  Ну, а ее место, разумеется, не на 

политике, а на кухне, причем не на политической кухне. В высказывании 

содержится оценочная характеристика профессиональных качеств Лиз Трасс, 

предстающей неквалифицированным специалистом, неспособным принимать 

участие в политической деятельности. Вводное слово разумеется 

употреблено в значении ‗несомненно, бесспорно‘, что подчеркивает 

категоричность утверждения и является лингвистическим маркером мнения. 

На то, что британский политический деятель, по мнению говорящего, не 

должна влиять на политические процессы, указывает языковая игра: в данном 

контексте лексема кухня употребляется не только как часть термина 

политическая кухня, предполагающего ‗совокупность взаимодействий между 

субъектами политического процесса, определяющих его развитие‘ [11, с. 112], 

но и как лексическое средство реализации гендерного стереотипа о месте 

женщины на кухне. Высказывание содержит эмоционально-экспрессивные 

средства выражения оценки (языковая игра, вводное слово разумеется), 

субъективное мнением говорящего, т.е. является оценочным суждением. 

Далее эксперт высказывается о предполагаемых последствиях (на что 

указывают глаголы в форме будущего времени ждут, станет), которые 

могут наступить, если Лиз Трасс займет пост министра Великобритании: 

Я думаю, Соединенное Королевство ждут очень большие проблемы, если эта 

женщина станет министром Великобритании. Она опасна прежде всего для 

Соединенного Королевства. По мнению эксперта (маркер мнения – 

конструкция я думаю), данный политический деятель способен нанести ущерб 

интересам собственного государства: лексема опасна используется в значении 

‗способный причинить большое зло, несчастье‘ [10], указательное 

местоимение в словосочетании эта женщина выполняет функцию умаления 

значимости. Исследуемый контекст содержит негативную информацию, 
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выраженную в форме мнения, лингвистическими признаками которого 

являются конструкция, указывающая на источник мнения, а также 

высказывания о возможных последствиях, связанных с профессиональной 

деятельностью объекта описания, что не может быть проверено на предмет 

соответствия действительности.   

В своей речи эксперт также отсылает к словам Лиз Трасс о готовности 

начать ядерную войну, но при этом указывает на единственно возможного 

противника Великобритании – Российскую Федерацию: Заявляет, что готова 

начать ядерную войну. Ну, а противник у Великобритании только один: 

Российская Федерация – она открыто угрожает нам ядерным оружием. 

Приведенное высказывание является подведением к ложному умозаключению 

(манипулятивный прием наведение ложной инференции), поскольку 

информация о том, что она [Лиз Трасс] открыто угрожает нам ядерным 

оружием преподносится в форме логического вывода, утверждения о фактах 

(отсутствуют маркеры мнения и оценки), как нечто само собой разумеющееся, 

не требующее критического осмысления.  

Проведенный лингвистический анализ позволяет сделать вывод о том, 

что в исследуемом тексте содержатся негативные сведения о деятельности 

Лиз Трасс и о ее личных деловых качествах. Общая пресуппозиция текста 

проявляется в установлении причинно-следственной связи между 

негативными качествами и возможными последствиями политической 

деятельности Лиз Трасс: ‗Поскольку Лиз Трасс обладает следующими 

негативными качествами: малообразованная, с большими комплексами, очень 

амбициозная, ей очень хочется бряцать оружием и доминировать, любит 

подражать, опасна, то ее действия и решения могут привести к негативным 

последствиям‘. Так как коммуникативной целью исследуемого текста 

является формирование негативного образа британского политического 

деятеля, то можно говорить о том, что речевой стратегией выступающего 

является стратегия дискредитации. Эксперт активно использует 

экспрессивную и оценочную лексику с отрицательным коннотативным 

компонентом, средства убеждающего воздействия: ряды однородных членов, 

перечисления и повторы.  В целом анализируемый текст стоит рассматривать 

как отражение авторского субъективного видения, лингвистическими 

признаками которого стали негативные оценочные суждения, высказывания о 

возможных будущих событиях, конструкции, указывающие на источник 

мнения. 
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Таким образом, перенос методов лингвистической экспертизы из 

юридической сферы в сферу политической коммуникации позволяет делать 

выводы о грамматических, семантических и прагматических характеристиках 

исследуемых фрагментов, принимать обоснованные решения о причинах 

употребления в данном контексте того или иного языкового средства, а также 

устанавливать смысловое единство понятийно-риторической структуры 

высказывания [12, с. 130]. Вместе с тем экспертный лингво-юридический 

анализ может быть направлен на изучение вопросов, затрагиваемых 

исследователями политического дискурса и связанных со «специально 

организованным суггестивным функционированием языка, манипулиро-

ванием языковым механизмом» (языковым насилием) [13, с. 44].   
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Аннотация: В работе рассматривается лексика, специфичная для 

русскоязычной культуры, отобранная на материале текстов словаря 
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«звание», «награда», «городская жизнь», «творчество», «локация», «история». 
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В условиях глобализации вопрос выстраивание межкультурной 

коммуникации является особо актуальным. Одной из составляющих 

межкультурного диалога является интеллектуальный туризм. В след за 

М.Г. Денисенко мы определяем интеллектуальный туризм как культурно-

познавательный туризм, основной целью которого является знакомство с 

культурным наследием данной местности [2, с. 8]. В рамках 

интеллектуального туризма появляются новые формы подачи 

интеллектуальной информации для гидов и туристов, в том числе словари 

культурного наследия, составление которых вызывает интерес лингвистов 

[8, с. 43]. Понятие «словарь культурного наследия» было предложено 

О.М. Карповой, это словарь, содержащий энциклопедическую информацию о 

выдающихся личностях, живших и творивших в определенном локусе и 

оказавших заметное влияние на развитие локальной и глобальной культуры 

[5, с. 150].  

Создание привлекательного образа региона, а также трансляция 

неискаженного, не подвергнутого влияниям различных стереотипов, 

культурного облика города – одна из задач, стоящих перед жителями Южного 

Урала и Челябинска в частности. С этой целью был создан словарь 

культурного наследия Челябинска, который рассказывает об известных 

персоналиях, родившихся или творивших в Челябинске [9]. Данный словарь 

является источником информации не только для жителей региона и страны, но 

и направлен на иностранную аудиторию. Так, словарные статьи были 

переведены на английский язык. От качества перевода зависит эффективность 

коммуникации с англоязычной аудиторией, что подтверждает актуальность 

нашего исследования, направленного на выделение культурных концептов и 

анализ из перевода на английский язык.  

К практическим задачам исследования относятся: выделение концептов, 

специфичных для исследуемого дискурса и оценка качества их перевода. 

Результаты выполнения поставленных задач затем будут использованы для 

построения фреймовой структуры концептов и концептуальной разметки 

текстов словаря.  

Теоретическая значимость исследования состоит в выделение 

специфичного пласта культурных концептов и отличительных черт, 

существенных для перевода статей словаря культурного наследия, что вносит 

вклад в теорию перевода. Практическая значимость заключается в 

возможности дальнейшего применения полученных разработок для перевода 

текстов схожей тематики. Выполненная концептуальная разметка может быть 
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применена для осуществления фасетного поиска по информационному 

ресурсу словаря культурного наследия.  

Перевод включает в себя не только взаимодействие языков, но и 

культур, коммуникативный акт перевода раскрывает различия в культурной 

ситуации, или иными словами лингвокультурный барьер, преодоление 

которого является одной из задач переводчика. В статьях словаря культурного 

наследия Челябинска встречается описание быта и культуры, отражающихся в 

сознании русскоязычных людей, при этом англоязычные переводы статей 

должны быть максимально понятны носителями разных культур, так как 

английский язык в данном случае является языком международного общения. 

В этой ситуации мы можем говорить о таких понятиях как 

«культурноспецифичная лексика» или «идионим».  

В работах по теории и практике межкультурной коммуникации 

говорится о существовании специфичной лексики, затрудняющей понимание, 

и предлагается термин «культурноспецифичная лексика» [1, с. 61]. Также для 

наименования элементов культуры существует понятие «культуроним», 

которое в свою очередь включает в себя полионимиы – элементы, 

встречающиеся почти во всех культурах, и идиокультуронимы, которые 

используются для обозначения специфических элементов культур. 

Идиокультуронимы также подразделяются на идионимы – элементы, 

специфичные для внутренней культуры, и ксенонимы – элементы иноязычных 

культур. Перевод идионимов на другой язык значительно упрощается при 

наличии в переводном языке ксенонима для идионима исходного языка 

[4, с.166].  

Непереводимость или сложность в выборе эквивалентов для 

культуронимов заключается в разных лингвокультурных моделях, что также 

обусловлено различиями в концептосферах двух языков. Представители 

культурологического направления (А. Вежбицкая, Н.Д Арутюнова, 

В.И. Карасик, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Л.О. Чейненко) определяют 

концепт как ментальное образование, обладающее в той или иной степени 

этносемантической спецификой. [3, с. 9]. Для перевода культурно-

специфичной лексики переводчику необходимо осознавать, что подобные 

единицы встречаются довольно часто, но их культурная специфичность не 

заметна для носителя, пока не появляется необходимости перевода их на 

другой язык, а также для адекватного перевода необходимо учитывать 

концептосферу не только исходного языка, но и переводного. 

По определению академика Д. С. Лихачева концептосфера - это совокупность 
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концептов нации, она образуется через все потенции и  комплексы концептов 

носителей языка [7, с. 4]. 

Нами был проведен сопоставительный анализ статей словаря 

культурного наследия Челябинска «Челябинск в жизни и творчестве 

замечательных людей». Статьи словаря были составлены и переведены 

студентами-переводчиками 4 и 5 курсов Института лингвистики и 

международных коммуникаций ЮУрГУ под редакцией Н.А. Антипина и 

Вегнер Аманды Рианне. Нами были выделены единицы культурно-

специфичной лексики в статьях на русском языке и проанализированы их 

переводы на английский язык. В культурно-специфичной лексике в рамках 

данного словаря были выделены следующие концепты первого уровня: 

Звание, Награда, Городская Жизнь, Творчество, Локация, История. Концепты 

первого уровня включают в себя концепты второго уровня (см. Ошибка! 

сточник ссылки не найден.). 

 

Таблица 1 

Культурные концепты словаря культурного наследия Челябинска 

Концепт первого уровня Концепты второго уровня 

Звание Спортивное достижение 

Достижение в области культуры 

Награда Воинская награда 

Общегражданская награда 

Городская жизнь Объект городской инфраструктуры 

Учреждение культуры 

Городская реалия 

Творчество Фольклор 

Музыка 

Ремесло 

Изобразительное искусство 

Локация Город 

Область 

Страна 

История История Российской империи 

История СССР 

 

Рассмотрим каждый из концептов первого уровня и некоторые 

концепты второго уровня. Концепт «звание» включает в себя концепты 

второго уровня «звание за спортивные достижения» и «звание за достижения 

в области культуры». Примечательно, что некоторые единицы концепта 
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«звание» могут синкретично пересекаться с концептом «история». Например, 

«заслуженный работник культуры РСФСР», находится на пересечении 

концептов второго уровня «звание за достижение в области культуры» и 

«история СССР». Все регалии в областях культуры и спорта, упомянутые в 

статьях словаря, являются российскими, что объясняет их культурную 

специфичность. В русском языке звания представлены именными группами и 

переводятся на английский с помощью калькирования. Так, «Заслуженный 

мастер спорта» – «Honored Master of Sport, «Член Союза художников СССР» 

– «Member of the Union of Artists of the USSR». Но и при дословном переводе 

могут возникать трудности, например, для звания «Народный артист» было 

предложено два перевода: «People’s Artist» и «Folk Artist». Для выбора 

наиболее адекватного перевода необходимо обратиться к определению звания 

«народный артист». «Почетное звание "Народный артист Российской 

Федерации" является высшим званием Российской Федерации за выдающиеся 

заслуги и достижения в области театрального, музыкального, циркового, 

эстрадного и киноискусства» (в ред. Указа Президента РФ от 19.11.2021 

N 665). Таким образом, можно сделать вывод, что это звание не 

ограничивается лишь народным творчеством, что соответствует переводу 

«Folk Artist», речь скорее идет о народном признании, а это значит, что из 

двух вариантов перевод «People’s Artist» является единственно верным.  

Концепт «награда» также подразделяется на два концепта «воинская 

награда» и «общегражданская награда», единицы которых также могут 

находиться в области пересечения концептов «награда» и «история». При 

переводе используется калькирование «медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – «the medal «For Valiant Labor 

in the Great Patriotic War of 1941-1945», «орден «Дружбы» – «the Order of 

Friendship».  

Концепт «городская жизн» включает три концепта второго уровня. 

Первый из них – «учреждения культуры», например, такие названия как 

«Дворец Пионеров» – «The Palace of Pioneers», «Дом культуры» – «The House 

of Culture» были переведены дословно, что приемлем для перевода названий. 

Второй концепт – «городские объекты», сюда можно отнести «ледовый 

городок» – «ice town», но здесь дословный перевод работает уже не так 

хорошо. Из перевода следует, что мы говорим о небольшом городе, сделанном 

изо льда. Это отчасти так, в ледовых городках могут присутствовать 

скульптуры, имитирующие городские здания, наряду с ними также 

встречаются фигуры персонажей народных сказок или других героев, 
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ассоциирующихся с празднованием Нового года. Но одним из главных 

сооружений изо льда являются горки, сооруженные для развлечения детей. 

В целях уменьшения потери информации при переводе мы предлагаем 

вариант перевода «ice town for children». К последнему концепту «городские 

реалии» можно отнести следующий пример: «родные дымы», это 

словосочетание встречается в прямой речи, житель Челябинска описывает 

увиденный из иллюминатора Металлургический район. Действительно, 

Челябинск – промышленный город, а дым и смог стали его постоянными 

атрибутами. Один из предложенных вариантов перевода «familiar smoke» 

близок к оригиналу, но все же наблюдается потеря информации, слово 

«родные» более эмоционально окрашено.  

Концепт «творчество» обобщает такие концепты как «фольклор», 

«музыка», «ремесло», «изобразительное искусство». Так, например «сказ» 

относится к концепту «фольклор» и переводится на английский как «fairy 

tale». В русской культуре присутствует разграничение между понятиями 

«сказ» и «сказка». Сказ – «особый тип повествования, ориентированный на 

современную живую, резко отличную от авторской, монологическую речь 

рассказчика, вышедшего из какой-либо экзотической для читателя (бытовой, 

национальной, народной) среды» [6, с. 680]. В контексте статьи словаря мы 

говорим о сказах П.П. Бажова – «старинных устных преданиях» уральских 

горнорабочих, тогда логичнее использовать перевод «folktale» – «a traditional 

story that people of a particular region or group repeat among themselves» [10]. 

Также необходимо добавить уточнение о роли рассказчика в данном типе 

повествования, тогда переводим «сказ» как «folktale in first person». К 

литературным произведениям также относятся малые жанры фольклора для 

детей, сопровождающиеся физическими играми, цель которых приободрить 

ребенка. Например, для слов «потешки» и «журилки» был предложен перевод 

«jokes» и «crooks» соответственно, что не передает изначального смысла в 

полной мере. В толковании Cambridge Academic Content Dictionary «crook – a 

very dishonest person, especially a criminal or a cheat», что вообще не 

соответствует искомому значению [10]. Мы предлагаем перевести названия 

этих жанров при помощи описательного перевода, так, «журилки» – «nursery 

rhymes to stop children from behaving in some unpleasant way», «потешки» – 

«nursery rhymes to cheer children up by involving them in some action». 

Аббревиатура «ВИА», относящаяся к концепту «музыка» и дословно 

переведенная на английский язык в тексте статьи как «VIA», имеет при себе 

достаточно подробное объяснение, оформленное в качестве гиперссылки, что 
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возможно благодаря мультимедийной работе словаря. Некоторые единицы, 

так же как и «ВИА», имеют исторический компонент, например, «социальный 

реализм» – «social realism», «поколение «шестидесятников» – «the generation 

of the «sixties» помимо элементов культуры и творчества относятся к 

элементам истории, концепт «история СССР».  

Концепт «локация» представлен такими концептами второго уровня как 

«город», «регион», «страна». Для вербализации данных концептов в статьях 

словаря часто используются устойчивые выражения. Например, «северная 

столица», в переводе звучит как «Leningrad», с одной стороны при переводе 

происходит деметафоризация, что может привести к потере информации с 

точки зрения эмоциональной окраски, но с другой стороны единица 

«Leningrad» в дополнение имеет компонент «история СССР», что не 

отражается в единице исходного языка. Еще одно выражение концепта 

«город» «уездный город» было переведено как «county town». Дадим 

определение каждому из понятий. Уездный город – административный центр 

уезда, низшей административной, судебной и фискальной единицы в 

Российской империи. В то же время носители русскоязычной культуры часто 

могли встречать это выражение в произведениях русской литературы, 

например, «уездный город N» у Н.В. Гоголя, где это понятие трактуется как 

провинциальный, захолустный город. «County town» – понятие, специфичное 

для жителей Великобритании, где присутствует такая административная 

единица как графство (county), и «county town» является его самым важным 

городом, где обычно располагаются местные власти. В статье словаря понятие 

«уездный город» затем противопоставляется промышленному, 

индустриальному городу, оба описания относятся к Челябинску и отражают 

его статус в разные временные отрезки. Основываясь на этом 

противопоставлении можно сделать вывод, что в данном контексте «уездный 

город» имеет значение «провинциальный», что может быть переведено как 

«country town» в значении «город, обычно небольшой и занимающийся в 

первую очередь обслуживанием окружающей сельской местности». 

Устойчивое выражение «опорный край державы», относящееся к концепту 

«регион», было использовано в словаре для описания Челябинской области 

дважды, представлены следующие переводы «the supporting region of the 

country», «a backbone of the state». Оба перевода передают суть исходного 

понятия, однако в английском отсутствует коллокация «supporting region» в 

качестве именно группы, так в постоянно обновляющемся новостном корпусе 

NOW Corpus объемом более 14 млрд слов для этого выражения есть лишь 
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10 вхождений, причем в 9 случаях «supporting» является глагольной формой. 

«A backbone of the state» является эквивалентным переводом, так как 

устойчивое выражение «a backbone of sth» имеет значение «самая важная 

часть чего-либо, оказывающая поддержку для всего остального». Интересно 

выражение «уезжать за океан», переведенное как «leave overseas». Здесь для 

оценки перевода необходимо обратить внимание на языковую картину мира 

русскоговорящих, для которых «уезжать за океан» значит переезжать в США 

или Канаду, в то время как для американца эта фраза может значить наоборот 

переезд в Европу. Английский в нашем случае используется как язык 

межкультурной коммуникации, и мы не можем предугадать, про какой океан 

и какою страну подумает наш читатель, поэтому следует сделать небольшое 

пояснение. Так, в тексте статьи речь шла о переезде хоккеиста, тогда перевод 

может звучать следующим образом «leave overseas to NHL», национальная 

хоккейная лига уже отсылает читателя к США и Канаде.  

Концепт «история» уже был упомянут ранее в качестве смежного, но 

при этом имеются единицы, принадлежащие только к этому концепту. 

При переводе совпадающих исторических реалий есть возможность найти 

наиболее близкие эквиваленты, например, «дворянин» – «nobleman». 

Для перевода исторических идионимов характерно использование 

транслитерации и спецификации например, «комсомольцы» – «komsomol 

members», калькирования «кулацкие банды» – «kulak gangs». Для лучшего 

понимания исторические термины лучше снабжать гиперссылкой с 

пояснением или к уже имеющимся переводам добавить также описательный 

перевод. 

Таким образом, перевод культурно-специфичной лексики является 

трудновыполнимой задачей. Для корректного выбора перевода необходимо не 

только опираться на контекст, но и обладать фоновыми знаниями в области 

культуры, истории и т.п., понимать особенности русскоязычной картины мира 

и картины мира переводного языка, в нашем же случае эта задача еще более 

усложнена, так как английский язык выступает в роли международного языка, 

и нам необходимо обращаться к глобальной культуре и истории.  

Концепты с национальной спецификой и единицы, их вербализующие, 

предопределяют переводческую стратегию. При поиске эквивалентов 

необходимо обращать внимание на семантику, коннотацию единицы и 

ассоциации, возникающие у носителей разных культур. Так, безэквивалентная 

лексика, репрезентирующая концепты русской культуры «спортивное 

достижение» и «достижение в области культуры» «учреждение культуры» 
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могут быть переведены с помощью калькирования. В случаях, когда 

коннотативное значение особенно важно (например, концепты «фолькор», 

«город», «регион», «страна»), для достижения адекватного понимания могут 

быть использованы добавление, описательный перевод. Особое внимание 

необходимо уделять поиску эквивалентов для репрезентаций концепта 

«история», несовпадающие реалии могут быть переведены при помощи 

комбинации приемов, основным из которых является транслитерация, при 

этом для лучшего понимания исторические термины лучше снабжать 

гиперссылкой с пояснением или к уже имеющимся переводам добавить также 

описательный перевод. 
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Аннотация: Цель данного исследования – охарактеризовать 

творческую фигуру Г. Р. Державина в образном сознании Л. Н. Толстого. 

Ведущим методом послужил анализ круга чтения Л. Н. Толстого. Научная 

новизна проявилась в целостной систематизации разного рода упоминаний 

Л. Н. Толстым творческой личности Г. Р. Державина. Авторы исследования 

пришли к выводу, что Державин предстаѐт для Толстого объѐмной, сложной 

фигурой: не только идеалом стихотворца, но и поэтом-философом. Настоящая 

работа может послужить материалом для проведения лекционных и 

семинарских занятий в вузах, а также на уроках литературы в гуманитарных 

классах общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: Г. Р. Державин, Л. Н. Толстой, XVIII век русской 

литературы, державинская традиция, лирика, эпос. 

 

THE PERSONALITY OF G.R. DERZHAVIN IN THE IMAGINAL 

CONSCIOUSNESS OF L.N. TOLSTOY 

 

Kondakova Arina Sergeevna 

 

Abstract: The purpose of this study is to characterize the creative figure of 

G. R. Derzhavin in the figurative consciousness of L. N. Tolstoy. The leading 

method was the analysis of L. N. Tolstoy's circle of reading. Scientific novelty 

manifested itself in a holistic systematization of various kinds of references by 

L. N. Tolstoy to the creative personality of G. R. Derzhavin. The authors of the 

study came to the conclusion that Derzhavin appears to Tolstoy as a voluminous, 

complex figure: not only the ideal of a poet, but also a poet-philosopher. This work 
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can serve as material for lectures and seminars at universities, as well as at literature 

lessons in the humanities classes of secondary schools. 

Key words. Derzhavin, Tolstoy, 18th century Russian literature, lyrics, epic. 

 

Л. Н. Толстой, литературно выросший на творчестве XVIII века, особым 

образом отмечал для себя творческую личность Г. Р. Державина и его 

литературные произведения. Об этом пишет Н. Д. Блудилина, называя 

Г. Р. Державина «символом ушедшей эпохи» для Л. Н. Толстого [1]. Предмет 

исследования ‒ значимые упоминания Л. Н. Толстым поэта Г. Р. Державина и 

его стихотворений — как в художественной литературе, так и в письмах, 

заметках, публикациях. Цель нашей работы — охарактеризовать творческую 

фигуру Г. Р. Державина в образном сознании Л. Н. Толстого, а также 

выяснить роль творчества Державина в становлении мировоззрения Толстого. 

Ведущим методом послужил анализ круга чтения Л. Н. Толстого. 

   В повести «Детство», имеющей во многом автобиографический 

характер, образ поэта Г. Р. Державина является неотъемлемой частью 

детского сознания Николеньки. Николенька, решившись написать 

стихотворение в качестве подарка на именины бабушки, обращается прежде 

всего к лирике И. И. Дмитриева и Г. Р. Державина: «Я стал читать стихи, 

которые были в наших книгах; но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне; 

напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности» [2, с. 46]. 

Следовательно, лирика Державина с юных лет входила в круг чтения 

Николеньки (и самого Л. Н. Толстого), являлась недостижимым 

литературным образцом. 

Князь Карл Иванович, прочитав стихи Николеньки, сказал: «Почем 

знать, ma cousine, может быть, это будет другой Державин» [2, с. 55]. В этой 

фразе мы можем узреть некое поэтическое благословение — от старшего к 

младшему (подобно тому, как Державин некогда благословил А. С. Пушкина 

в ходе лицейского экзамена). 

Обращает на себя внимание и следующий аспект: в сравнительном 

обзоре состава глав всех четырѐх редакций повести «Детство» сказано, что в 

одной из версий главки «Стихи» вместо сочинений И. И. Дмитриева и 

Г. Р. Державина названы Пушкин и Державин [2, с. 323]. Примечательно то, 

что в редакциях варьируются между собой Пушкин и Дмитриев, но — не 

Державин. Соответственно, творческая личность Державина во многом была 

интересна для самого Толстого, тем более что писатель часто вступал в 

творческую полемику с поэтом. 
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Л. Н. Толстой выделяет творчество Г. Р. Державина в качестве образца 

для молодых стихотворцев, пребывающих в творческом поиске — и это 

происходит не только в художественных текстах, но и в публицистике, в 

письмах. Так, в письме И. И. Горбунову-Посадову Толстой рекомендует 

лучшие книги для печатания (как художественную литературу, так и 

специальную). В числе избранных Толстым поэтов оказывается Державин: 

«Третий отдел — выбрал бы самые лучшие стихотворения: Пушкина, 

Тютчева, Лермонтова, даже Державина. Если мания стихотворства так 

распространена, то пускай, по крайней мере, они имеют образец совершенства 

в этом роде» [3, с. 207]. Мы можем сделать вывод, что, по разумению 

Толстого, лирика Державина способна послужить своеобразным ориентиром 

для пишущих людей, коих было огромное множество. 

В некоторых произведениях Л. Н. Толстого отсутствует целостный 

образ Г. Р. Державина, однако в них явственны «отголоски» его творчества. 

Так, в романе «Анна Каренина» (часть 1, глава XVI) Степан Аркадьевич и 

Левин разговаривают о продаже леса, и в ходе этой беседы Степан 

Аркадьевич в ответ на вопрос Левина «Счѐл ли ты деревья?» [4, с. 176] 

напрямую цитирует оду Г. Р. Державина «Бог»:  

— Kaк счесть деревья? — смеясь сказал Степан Аркадьич, всѐ желая 

вывести приятеля из его дурного расположения духа. — Сочесть пески, лучи 

планет хотя и мог бы ум высокий... [4, с. 176]. 

Несмотря на то, что приведѐнная в данном контексте цитата носит, 

скорее, иронический характер, тем не менее, мы замечаем, что лирика 

Державина является частью культурного сознания героев Толстого (и самого 

автора). Строки Державина неслучайны: несмотря на всю их лиричность, 

эпоха Просвещения наложила на них отпечаток некоего практицизма: 

«Сочесть пески, лучи планет». Далекий от сельской жизни горожанин 

Облонский неопытен во многих делах, где требуется практицизм и расчѐт.  

Глубокому философскому и духовному осмыслению ода «Бог» 

подвергается Л. Н. Толстым в его дневниковых записях. В записи от 

18 декабря 1899 года, после паузы длиною почти в месяц ввиду болезни, 

Толстой размышляет о Боге, материи, Евангелии, разуме и вере. Толстой 

вводит в свои рассуждения несколько видоизменѐнную цитату из оды 

Державина «Бог»: «Я раб, я червь, я царь, я Бог. Раб и червь — правда, а царь 

и Бог неправда. Напрасно люди придают особенное значение и величие 

своему разуму. Пределы человеческого разума очень недалеко и тотчас же 

видны. Пределы эти: бесконечность пространства и времени. Человек видит, 
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что окончательные ответы на вопросы, кот[орые] он задает себе, всѐ 

удаляются и удаляются, и во времени, и в пространстве, и в обеих областях 

этих последнего ответа нет, п[отому] ч[то] обе области бесконечны. Разум 

человека имеет пределы очень недалекие. Он вполне годен только на ответы о 

том, как жить человеку. Только в этой области он дает окончательные ответы» 

[5, с. 232]. Цитата Державина приведена неточно, у Державина она звучит так: 

«Я царь — я раб, я червь — я бог!». Трансформирована цитата неспроста: на 

наш взгляд, нельзя утверждать, что Толстой вступает здесь в полемику со 

строками Державина, однако он вносит в его мысль некоторые «поправки». 

В оде Державина «Бог» показано как божественное, так и тленное в человеке: 

с одной стороны, человек — божественное создание, воплощение 

божественного замысла, с другой стороны — перед человеком стоит 

множество ограничений, связанных с быстротечностью жизни: «Я телом в 

прахе истлеваю» [6, с. 116]. По Державину, преодолеть ограничения человек 

может при помощи разума, но лишь частично, в неполном объѐме: «Измерить 

океан глубокий, // сочесть пески, лучи планет…» [6, с. 114]. Толстой же пишет 

о том, что роль разума переоценена, и даже высокий разум не делает человека 

«богом» или же «царѐм». Н. В. Волохова, изучающая философско-

антропологическое учение Толстого, полагает, что для Толстого «Сознание 

жизни служит своего рода помощником, объяснением того, что не разум 

единый санкционирует жизнь, а еще и внерациональное, доопытное» 

[7, с. 119]. 

Выводы.  Таким образом, Г. Р. Державин предстаѐт для Л. Н. Толстого 

«объѐмной», сложной фигурой; писатель ведет художественно-философский 

диалог с русским поэтом на протяжении всего творческого пути. Толстой не 

только вводит в свои произведения образ Державина, иногда придавая этому 

образу романтизированную, идеализированную характеристику; в зрелых 

дневниковых записях Толстой с философской точки зрения размышляет над 

духовными одами Державина.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные 

характеристики рекламного туристического текста. Проведѐн анализ 

англоязычных рекламных текстов веб-сайтов туристических компаний с 

целью выявления наиболее эффективных лексико-стилистических приѐмов, 

используемых составителями рекламных сообщений для создания красочного 

образа и привлечения внимания туристов. 
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LEXICAL AND STYLISTIC MEANS OF ATTRACTING ATTENTION 

IN ENGLISH-LANGUAGE TOURIST ADVERTISING TEXTS 

 

Alikhanova Sayad Mamedovna 

 

Abstract: this article discusses the main characteristics of the advertising 

tourist text. The analysis of English-language advertising texts of travel companies' 

websites was carried out in order to identify the most effective lexical and stylistic 

techniques used by the compilers of advertising messages to create a colorful image 

and attract the attention of tourists. 

Key words: advertising, tourist text, lexical and stylistic features, reader, 

marketer, travel agency. 

 

В современном мире туризм все больше набирает популярность.  

Главной целью туристической рекламы является продажа продукта. Важная 

функция рекламы это воздействие на рецепеента. Поэтому проведение 

анализа текстов данного типа важно как для туристических агенств, так и для 
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читателей. Для того чтобы реклама была эффективной, необходимо 

использовать различные приѐмы.[3, c. 48] 

Для выявления лингвистических особенностей туристического 

рекламного текста в ходе исследования были проанализированы сайты  таких 

зарубежных туристических компаний, как https://www.travelocity.com/, 

https://vacations.united.com/, https://www.barrheadtravel.co.uk/, https://www. 

royalcaribbean.com/, https://www.lonelyplanet.com/costa-rica#must-seehttps:// 

www.lonelyplanet.com/costa-rica#must-see. 

1. Необходимо отметить, что сложные конструкции нежелательны в 

рекламе, ведь читателям запоминается только ее малая часть. Поэтому 

основной характеристикой рекламного текста можно считать краткость. 

Например, в предложении «The trip of your dreams starts here: save with our 

flash sale.»  маркетолог в одном преложении излагает основную информацию.  

2. Точность-вся информация должна быть достоверной и точной. Это 

касается слов национального характера, географических названий, адресов и 

т.д. «But if the big-name resorts aren‘t what you‘re looking for, there‘s the towns of 

Nerja and Puerto Banus that offer a striking balance between handy amenities and 

peaceful beaches». При составлении рекламных текстов необходимо 

учитыватьнациональную специфику. Например, во Франции есть регион  

Бретань. При неправильной работе маркетологов и переводчиков, его могут 

принять как Британию. 

3. Логичность-предложения в туристическом тексте должны быть 

связаны друг с другом, для этого необходимо использовать союзы, вводные 

слова, причастия и другие средства. Ошибкой является использование 

предложений, которые не связаны между собой. В этом случае текст сложен 

для понимания.  «The island's facilities take in large luxury hotels with their 

complete facilities including swimming pools, sports and recreation and then there 

are the smaller family-owned apartments, ideal for explorers just looking for a 

base». В данном примере составитель рекламного текста использует причастие 

includimg и союз then.   

4. Информативность – при составлении текста рекламы маркетологи 

должны учитывать то, какие вопросы могут возникнуть у читателей и 

выстроить текст таким образом, чтобы клиент получил полную информацию.  

«Holidays to Crete. 

Choose any of our Crete holidays, and you'll be jetting off to the largest and 

most populous of the Greek islands. Settled in the glorious Mediterranean Sea, the 

island of Crete is the perfect holiday destination. 

https://www.travelocity.com/
https://www.travelocity.com/
https://vacations.united.com/
https://vacations.united.com/
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Crete is one of the most popular holiday destinations in Greece, and when 

you visit, you'll find out why. Today, the island's tourism infrastructure caters to all 

tastes, including an extensive range of accommodation. 

The island's facilities take in large luxury hotels with their complete facilities 

including swimming pools, sports and recreation and then there are the smaller 

family-owned apartments, ideal for explorers just looking for a base. 

If a Crete escape sounds like your ideal holiday, speak to one of our travel 

experts about booking!». 

В этом тексте читатель может выделить для себя то, что направление 

Крит это одно из самых популярных направлений среди туристов, также 

выделяются условия для отдыха на острове, возможность обустройства в 

отеле со всеми удобствами и, если читетель заинтересован данным 

предлоджением, он может связаться с экспертом для выяснения 

подробностей. 

5. Простота изложения-максимально доступное изложение материала. 

Инофрмационная перегруженность неприемлима в рекламе. Суть излагаемого 

должна быть легко понимаема [5, c. 95]. 

«Whether you‘re traveling solo or vacationing with the whole extended 

family, you‘ll have all kinds of ahh-inducing cruise rooms to choose from, like 

affordable connecting staterooms that are perfect for groups, romantic rooms for 

couples craving rejuvenation and relaxation, and even a thrill-filled Ultimate Family 

Suite with a private game room and in-suite slide.» На примере данного 

предложения можно заметить как просто изложена информация, и каждый 

найдет для себя важное преимущество. 

6. Выразительность-эмоциональная окрашенность речи, которая 

достигается с помощью троп, лексическико-стилистических средств 

выразительности. Кроме информативной функции реклама выполняет и 

другие. [5, c. 96] Как раз таки они и достигаются с помощью лексико-

стилистических средств. Разберем их на примере: 

Эпитет-средства выразительности, используемое для красочного 

образного опредения в переносном смысле. В тексте эпитеты чаще всего 

выражены прилагательными. «London is home to high fashion, popular music, a 

rich history, lively nightlife, and an unrivaled arts and culture scene.» «This 

beautiful country», «glorious nature», «fantastic resorts» Эпитеты испоьзуются 

для того, чтобы у читателей возникали определенные ассоциации с данным 

местом. Когда они видят данные определения, у них возникают яркие эмоции, 

связанные с хорошим отдыхом. [1, c. 7] 
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Сравнение-сопоставление двух и более явлений для разьяснения 

качеств одного из них. В рекламе оно используется для того чтобы показать 

преимущества той или иной услуги. «There’s no better way to start planning a 

getaway than with the expertise of someone who has first-hand knowledge.», «no 

place does it better than Sitges.» «Spain has six cities that have been declared 

UNESCO World Heritage sites, more than any other country in the world.» 

Сравнение показывает нам, что туристам стоит выбрать их, так как у них 

удобнее, лучше, дешевле и так как далее. С помощью этого создается 

впечатление того, что турист не сможет найти предложения выгоднее. Как мы 

видим, в английском языке сравнение чаще всего передаѐтся с помощью 

прилагательных сравнительной и превосходной степени и союза than.  

Гипербола-приѐм преднамеренного преувеличения с целью усиления 

впечатления от прочтения рекламы. «London’s particular flavor comes from an 

intersection of history and modernity, offering unending opportunities for 

memorable vacations.», «Barrhead Travel has exclusive holiday products that you 

won't find anywhere else, so let us help you to plan your next journey, no matter 

where in the world you want to go.» 

Гипербола также показывает исключительное положение одного 

туристического агентсва по сравнению с другими. Рекламотадатель убеждает 

туриста в том, что он приобретет лучший тур, если совершит покупки у них. 

Метафора-скрытое сравнение или сопоставление двух несовместимых 

понятий. В рекламе она используется с целью создания привлекательного 

впечатления о туристической услуги для реципиента. [2, c. 333]«London is 

home to high fashion, popular music, a rich history, lively nightlife, and an 

unrivaled arts and culture scene.» Лондон сравниваетя с домом высокой моды, 

популярной музыкой и так далее.  Метафора воздействует на сознание 

человека, вызывая у него необычные ассоциации и тем самым уменьшая 

критичность отношения к рекламе. 

Олицетворение-перенесение свойств неживого обьекта на живой. С 

помощью данного приема создаѐтся иллюзия «живого» товара. «London by 

night is a mesmerizing sight as much-loved landmarks light up and the streets come 

alive.» 

Принимая во внимание выше сказанное, можно сделать вывод, что 

стилистические приемы, употребляемые в туристической рекламе направлены 

на то, чтобы усилить воздействие рекламного сообщения на клиента. Они 

также способствуют легкому запоминанию рекламы. 
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Аннотация: В статье проводится анализ формирования лексических 

навыков английского языка на начальном этапе обучения. Автором 

проанализированы характерные упражнения или игры для закрепления 
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Процесс изучения иностранного языка на начальном этапе  представляет 

собой способ познания культуры жителей англоязычной страны. Поэтому 

занятия по иностранному языку можно назвать начальным языковым 

образованием, позволяющим учащимся сравнить ситуацию в своей стране и в 

зарубежных странах. У учащихся начальных классов начинается развитие 

языка, т.е. развитие языковых способностей.  

Лексическая компетенция – знание словарного состава языка, 

включающие лексические элементы, и способности их использования в речи. 
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К лексическим элементам относятся слова, регулярные сочетания слов, 

устойчивые сочетания (фразовые глаголы), сложные предлоги, 

фразеологические единицы. Она является составной частью коммуникативной 

компетенции в целом [Соловова 2006:121]. 

Важнейшим средством формирования лексической компетенции 

является использование различных упражнений, которые, в свою очередь, 

являются основной формой организации деятельности. Этого недостаточно 

для того, чтобы сохранить слова в памяти, необходимо поддерживать их в 

состоянии готовности к использованию, каким-то образом ассоциировать и 

организовать. А чтобы понимать слова речи, ее звуки и графические образы 

должны сочетаться со смыслом и сохраняться в памяти. Овладение школьным 

активным словарем требует, прежде всего, устных упражнений на изучение 

звуковых форм слов, но и письменных упражнений на запоминание 

графических образов. Нам также нужно  упражнение в различении семантики. 

Основным методическим принципом формирования словарного запаса 

на начальных этапах обучения английскому языку является сочетание разных 

видов речевой деятельности для полного и эффективного развития 

лексической стороны иностранного языка. 

Безусловно, наглядно-дидактические материалы играют важную роль в 

формировании словарного запаса, особенно на ранних этапах изучения 

английского языка. Потребность в использовании наглядных материалов 

характеризуется развитием умений у младших школьников наблюдать, 

анализировать и впоследствии узнавать наглядные материалы, а затем уметь 

идентифицировать построение речи и устное выражение. Кроме того, 

дидактические материалы должны использоваться на занятиях по 

английскому не только при изучении новых тем, но и для повторения и 

обобщения пройденного материала [Родина 2010: 201]. 

В рамках начального обучения основной деятельностью школьников 

остается игровая деятельность, но постепенно формируется учебная 

деятельность. Тем не менее, роль игровых технологий в формировании 

словарного запаса учеников младших классов очень велика. 

Игры являются мощным стимулом для изучения языка. Это 

эффективное средство обучения, которое активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, делает процесс обучения увлекательным и 

занимательным, заставляет учащихся волноваться и переживать 

[Мухамедьянова 2007: 127]. 
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Навыки произношения оптимально развиваются, а новый лексический и 

грамматический материал усваивается с помощью игр. Помимо актуальности, 

игры помогают снять умственную усталость учащихся, мобилизовать их 

психическую энергию, развить способность к организации деятельности и 

научиться дисциплине на уроке. [Никишина 2008 : 91]. 

Можно выделить следующие игры, используемые на занятиях в 

начальных классах: 

1. «Чей малыш?»  

Цель: формировать умение называть животных и их детенышей. 

Материал: иллюстрации с изображениями животных и их детенышей. 

Пример: 

Teacher: What are the cubs of a bear called?  

Pupils: Bear cubs. 

2. «Готовим обед». 

Цель: формировать у младших дошкольников представления о фруктах 

и овощах.  

Активизация словаря: существительные обозначающие овощи и 

фрукты. Учить называть и пользоваться в активной речи обобщающими 

словами «овощи» и «фрукты». Развивать мышление, память, внимание. 

Материал: пара кастрюль, игрушечные овощи и фрукты. 

Например: 

Teacher: Look. This fruit is called an apple. Repeat after me ―APPLE‖ 

Pupils: APPLE. 

3. «Выбери лучшее платье»  

Цель. Формировать умение дифференцировать части целого (предметов 

кукольного гардероба), называть их одним словом. 

Материал: пара кукол, два кукольных платья.  

Игровая задача: примирить поссорившихся кукол. 

Teacher: Children,let's get the dolls ready, iron their dresses and help them 

make up (the children imitate the action after the teacher). The dolls' clothes got 

mixed up and now they don't know who's dress belongs to whom. Tell about their 

dresses. 

Pupil 1: My dress has long sleeves, it's blue, it has a white collar, and two 

small pockets. 

Pupil 2: My dress is yellow, it has short sleeves, green buttons, a red collar 

and a big pocket with a flower. 
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Дети слушают описание платья, вслед за куклами вслух повторяют 

описание деталей и отыскивают их на платьях. 

4. «Кто что умеет делать?»  

Цель. Уточнение и закрепление глагольного словаря по избранной теме, 

группировка идентичных действий.  

Материал: лото «Кто что делает?».  

Например: 

The piano - plays, and the singer - ..., the car - ..., and the man - ..., the snow - 

..., and the sun - ... 

Таким образом, методом формирования словарного запаса на начальных 

этапах обучения английскому языку является сочетание разных видов речевой 

деятельности для полного и эффективного развития лексической стороны 

иностранного языка. В рамках опытной разработки системы заданий и 

упражнений, направленных на формирование лексического навыка младших 

школьников наиболее значимыми являются разные игровые технологии. 
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Аннотация: По словам А. Вознесенского «Мы-достоянье 

Достоевского», ведь все его герои осовремененные, впитавшие в себя блага 

цивилизации, но с той же душой и той же мукой перед лицом неведомого и 

далекого Бога живут не только среди нас, но и в нас самих. Ф.М. Достоевский 

выдвигает идею воссоединения народа и общества именно в то время, когда в 

обществе господствуют Шигалевщина и Карамазовщина, парализуя его. 

Народу нужно Божественное присутствие, которое станет спасением, а 

Христос должен проявиться во всем творении Божьем. 

Ключевые слова: Достоевский, карамазовщина, Христос, 

современность, человек.  

 

«WE ARE DOSTOYEVSKY'S PROPERTY»: TO THE QUESTION 

OF THE RELEVANCE OF F.M. DOSTOYEVSKY IN MODERN REALITY 
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Abstract: According to A. Voznesensky, ―We are the property of 

Dostoevsky‖, because all his heroes are modernized, having absorbed the benefits 

of civilization, but with the same soul and the same torment in the face of an 

unknown and distant God, they live not only among us but also in ourselves. F.M. 

Dostoevsky puts forward the idea of reuniting the people and society precisely at 

the time when Shigalevshchina and Karamazovshchina dominate society, 

paralyzing it. The people need the Divine presence, which will be salvation, and 

Christ must be manifested in all of God's creation. 
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В 1999 году знаменитый поэт-шестидесятник Андрей Вознесенский в 

своем стихотворении ―Жемчужинка‖ пишет такую строчку: «Мы - достоянье 

Достоевского».  Что есть достояние? Достояние — это то, что безраздельно 

принадлежит кому-либо. Частица «досто» в русском языке используется для 

усиления достоинства и значения, для придания значимости всему тому, что 

охватывает термин. Синонимами слова «достояние» являются добро, 

имущество, собственность, владение; наследие, имение, наследство [1, 2, 3]. 

Почему достояние именно Федора Михайловича Достоевского? 

Николай Николаевич Страхов однажды заметил: «Все внимание его было 

устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характер. Его 

интересовали люди, исключительно люди, с их душевным складом, с образом 

их жизни, их чувств и мыслей». [4, с.6] Достояние Достоевского — его 

открытия в человеке, открытие собственно человека. Все его герои вовлекают 

друг друга в притягательную бездну трагической человеческой судьбы. 

Единственные серьезные жизненные дела людей Достоевского – это их 

отношения, их страстное притяжение и отталкивание. Достоевский ищет 

онтологические, то есть глубоко индивидуальные, а не социальные, 

поверхностно-общественные мотивы, и оказывается прав в том, что именно 

там, в основах бытия, где человек остается один на один с драмой и 

противоречиями своей совести, которые сжигают все внешнее и нанесенное, 

нужно искать истину. Он всегда показывает нам человека в безысходной 

трагедии, в противоречиях, которые уходят далеко вглубь его самого. 

Например, Аркадий Долгорукий, главный образ романа «Подросток» 

[5] – говорит нам о проблеме выбора руководящей нити поведения. Путь 

Подростка — это движение от идеи Ротшильда, мечты об «уединении и 

могуществе» к противоположной идее соборности и нестяжания. 

Восприимчивая душа Аркадия, по-детски пораженная «блеском» отца, его 

несхожестью с привычным окружением приводит к тому, что для Подростка 

Версилов становится кумиром. Версилов выступает как противник 

назидательного отношения к своим детям, считая, что каждый сам должен 

делать свой выбор, исходя из собственного опыта. Поворотной в развитии 

внутреннего мира главного героя становится встреча с официальным отцом, 

Макаром Долгоруким. Именно в нем Аркадий находит устойчивые 

убеждения. В поиске разрешения тех внутренних конфликтов, которые 

мучают Аркадия, он стремится к своему юридическому отцу, «точно там был 

отвод всем наваждениям, спасение, якорь, на котором я удержусь». 

Переходное состояние внутреннего мира Подростка, воспроизводящее 
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поворотную ситуацию в жизни современного Достоевскому общества, 

отражает необходимость появления «хорошего примера», источником 

которого в романе является Макар Долгорукий.  

Дарья Шатова, одна из женских героинь романа «Бесы» [6] - 

олицетворяет самопожертвование ради духовного спасения других людей. 

Тихая, кроткая, отличающаяся преданностью, скромностью и 

благодарностью. Она умна и рассудительна. Единственная из героинь, Даша 

относится к Ставрогину с христианской любовью и состраданием. В отличие 

от Лизы Тушиной и М.Т. Лебядкиной, Даша принимает и ободряет нового 

Ставрогина. Более того, именно она способствует перемене в нем, зарождает в 

его уме «новую мысль». После письма Николая Всеволодовича и просьбы 

разделить с ним его судьбу, Даша соглашается, но не потому, что ищет 

демонических «восторгов и удовольствий», как Лиза, а потому, что готова к 

трудной и невзрачной доле ради духовно-нравственного освобождения людей.  

Молодой Ганя Иволгин из романа «Идиот» [7] обуреваем властью 

денег. Они ему нужны, чтобы реализовать амбиции своей самолюбивой, 

тщеславной и посредственной натуры. Показательным моментом отношения, 

даже поклонения к деньгам является обморок Гани в доме Барашковой, 

который спасает его от морального падения. Разум, расчет, жадность «вели» 

Ганю к камину, когда Настасья Филипповна бросила пачку денег в огонь. Он 

готов был достать злосчастные купюры. Вся сцена сожжения денег 

символична. В ней опредмечиваются все нематериальные ценности: брак, 

любовь, свобода. Пафос этой сцены Достоевский создает при помощи 

парадокса: он переводит человеческие ценности в логику рынка. Настасья 

Филипповна на этом рынке является главным по ценности товаром: она 

заперта в треугольнике купли-продажи, который составляют Тоцкий, Епанчин 

и Ганя. Так как Иволгин – самое слабое звено в этой алчной цепи, именно 

поэтому Настасья Филипповна выбрала его в качестве жертвы.  Ганя не 

выдерживает душевных метаний и искушения и тяжело заболевает. Деньги 

погубили его душу, чуть не уничтожили физически. 

Грушенька Светлова из романа «Братья Карамазовы» [8] - это 

отражение проблемы возможности коренных изменений в самом себе. Это 

образ блудницы, который находится на перепутье морального покаяния, 

связывающего ее с прошлым и настоящим, к которому призывает новая, 

чистая любовь. Перерождение Грушеньки происходит в момент встречи с 

отставным польским офицером, ее первой любовью, который оставил ее, и 

глубокое разочарование после этой встречи приводит героиню к осознанию 
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того, что по-настоящему она любит только Дмитрия. Тогда Аграфена 

изменяется внутренне: перевоплощается в добрую и любящую женщину, 

готовой жертвовать всем ради своей любви. Она находит в себе силы сжечь 

все мосты с прошлым и объединиться с Митей в любви и страданиях. 

Грушенька проходит через метаморфозу в романе, которая ведет ее 

«многогранную» душу на путь покаяния и внутреннего 

нравственного обновления.  

Эти образы выбраны нами для анализа неслучайно. Есть ли они в наше 

время? Осовремененные, впитавшие в себя блага цивилизации, но с той же 

душой и той же мукой перед лицом неведомого и далекого Бога, все эти герои 

живут не только среди нас, но и в нас самих. Мы, современные люди, можем 

найти в себе и в других как героев вышеперечисленных, так и Князя 

Мышкина, и Андрея Петровича Версилова, как Полину Александровну, так и 

Наташу Ихменеву. Образы практически полностью релевантны современным 

вызовам человечества.  

Подобно героям, идеи и вопросы Достоевского в силу своей 

Христоцентричности и транс-темпоральности неподвластны времени, и это 

выводит их за границы литературоведческого факта в плоскость Вечного, а 

затем фактически делает их пророчеством. Именно в таком качестве взгляды 

Ф. М. Достоевского на историю, роль и место России в историческом времени 

приобретают смысл и особое звучание. Пророчества проникнуты духом 

христианского провиденциализма, но поняты они могут быть только из 

сопоставления высказываний Достоевского с теми историческими фактами, 

которые стали действительностью много лет спустя после кончины писателя 

[9]. Глубина и широта наследия Достоевского вынуждают нас ограничиться в 

анализе лишь отдельными проявлениями из его произведений, наиболее 

выразительно представляющих его пророчества в отношении хода как 

русской, так и мировой истории. В историософских образах Достоевского 

отмечалось указание на угрозу возвышения аморальной власти, которая 

присваивает монополию на "ключи к счастью", лишая человечество свободы 

морального выбора и присваивая власть узкому меньшинству, которому, 

благодаря своей выборности, разрешено все. Об этом свидетельствуют теория 

Раскольникова о двух разрядах людей и учение Шигалева из романа «Бесы» о 

«рае на земле», о замене религии идеологическим мифом, о ложных 

верованиях. Одним из самых ярких понятий наряду с вышеназванными можно 

считать «Карамазовщину», это явление русского общества, 

характеризующееся аморальным поведением, безответственностью, 
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нестабильным состоянием внутреннего мира, господство стихийной силы 

разрушения над созидающими началами. В этом термине содержится целая 

философия, состоящая из элементов и принципов карамазовского бытия. 

Понятие также очень диалектично. В Карамазовщине есть две пропасти: 

пропасть сверху и пропасть внизу - чем более глубокое падение, тем сильнее 

желание подняться, найди Бога. В эпизоде суда над Митей Карамазовым у 

прокурора есть слова: «Мы натуры широкие, карамазовские…, способные 

вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, 

бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого 

низшего и зловонного падения». Карамазовская мысль – это мысль сердца, 

которая не подчиняется разуму. Доказательнее всего этот тезис подтверждает 

образ Ивана Карамазова, которого сам Достоевский называет «страдающим от 

неверия атеистом», так как он не в силах переступить свой разум.  

Карамазовы, пишет Г. Гессе, «…живут не просто своими личными, 

частными, особыми заботами и проблемами, в них выражено нечто более 

типичное, существенное, имеющее более глубокие корни — заботы и 

проблемы целого поколения, всего народа, что мучается злыми кошмарами на 

грани яви и сна» [10, с. 63]. Удивительное совпадение эпох! Ничему не 

научившись в собственной истории, человечество в очередной раз попадает в 

безответственный крайний либерализм с вытекающими из него параличом 

власти, хозяйственной неразберихой и жутким падением нравов, а мы и 

сегодня наблюдаем в российском и других обществах торжество 

карамазовщины с еѐ безалаберностью, цинизмом, алчностью и удручающим 

паразитизмом.  

Распространение социальной вражды, пренебрежение законами самой 

государственной властью, перекладывание ответственности на народ и снятие 

с себя социальных обязательств – эти различные социальные последствия 

действий власти во всем мире иллюстрируют проанализированные нами 

явления: в современности делаются большие шаги к разрушению общества в 

духе самых мрачных предвидений Достоевского. 

Автора очень волновала идея воссоединения народа, общества, 

человечества, и вместе с тем он мечтал об обретении каждым человеком 

внутреннего единства и гармонии. В нем мучительность русской литературы 

достигает высшей точки напряжения. [11, с. 153] Он тягостно осознавал, что в 

мире, в котором он жил, необходимые людям единство и гармония нарушены 

– и во взаимоотношениях людей с природой, и во взаимоотношениях внутри 

общества и государства, и в каждом человеке в отдельности. Сознавая 
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глубокую религиозную основу русского духа, Достоевский, несмотря на все 

недостатки народа, верил в то, что русским предстоит осуществить великую 

миссию в Европе. В письме к уже упомянутому нами Н.Страхову он говорил: 

«Сущность русского призвания в разоблачении перед миром Русского Христа, 

миру неведомого, и которого начало заключается в нашем родном 

Православии» [12, с. 381]. В силу широты русского ума и характера 

Достоевский уверен, что христианский дух выразится в способности 

сформировать синтез всех противоположных идей и стремлений, 

разделяющих народы Европы, из которого исходит не только теоретическое, 

но и практическое примирение всех противоречий. По Достоевскому, 

Божественное Присутствие спасает душу народа. Это исходный краеугольный 

камень всех философствований и мыслей Достоевского о народе, человеке и 

мире. Об этом говорит у него и Зоси ма и вся идеология Достоевского о живом 

образе Христа, который должен проявиться и реализоваться в человеке, и в 

искупленных грешниках, которыми в разной степени являются все, 

обращающиеся к Богу, и в народе, и в народах, и в человечестве, и во всем 

творении Божьем.  

Эти вопросы, занимавшие ведущее место во всем комплексе 

размышлений Достоевского как мыслителя и художника, особенно значимы 

сегодня для каждого из нас. Завершить размышления хотелось бы известной 

сценой из произведения М.А. Булгакова [13]: 

«— Вы не Достоевский, — сказала гражданка, сбиваемая с толку 

Коровьевым.  

— Ну, почем знать, почем знать, — ответил тот.  

— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень 

уверенно.  

— Протестую, — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский 

бессмертен!» 
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Современные технологии значительно расширили границы 

коммуникации и вывели ее за пределы временных и пространственных рамок. 

Одним из наиболее популярных способов общения становится блогинг. 

Изучению этого многогранного феномена посвящено достаточно большое 

количество работ, затрагивающих вопросы коммуникативных стратегий, 

самопрезентации, речевых портретов отдельных блогеров и другие проблемы 

языка блогосферы [7, с. 86; 6, с. 135]. 
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Если еще несколько лет назад, в начале десятых, видеоблогинг не мог 

составить конкуренцию телевидению, то в последние годы ситуация 

изменилась. Многие деятели телевидения перешли на интернет-вещание. 

Телевизионные программы, такие, как «Галилео», «Орѐл и решка» и многие 

другие, собирают зрителей на платформе YouTube.  

Несмотря на процессы, постоянно происходящие в языке, на 

непрекращающуюся динамику его развития, языковая система обладает 

стабильностью и устойчивостью, что обеспечивает еѐ коммуникативную 

пригодность и целесообразность. Однако существуют пределы, за которыми 

язык под влиянием внешних факторов может претерпеть необратимые 

негативные изменения. Одним из многочисленных факторов такого рода 

является видеоблогинг, а именно – нарушения существующих речевых норм в 

речи авторов каналов.  

Основной задачей, поставленной нами в рамках проведенного 

исследования, было выявление наиболее типичных ошибок в речи блогеров 

как проявления в средствах массовой информации среднелитературного типа 

речевой культуры [8], для которого характерным является не только 

нарушение речевых норм, но и системный характере указанных нарушений, а 

также некритичное отношение к ошибкам. Мы опирались на наиболее 

известные и общепринятые типологии ошибок [1;2], а также на 

орфоэпические и толковые словари [4; 3]. Материалом для анализа послужили 

видеоролики блогеров на видеохостинге YouTube. Рассматриваемый контент 

разнообразен и представлен развлекательно–игровым (Alamerd), техно- и 

ноовостными блогами (Wylsacom, Itpedia, Стас, Ай как просто! Артемий 

Лебедев, Мятежник Джек и др.; блоги актѐров дубляжа (Дмитрий 

Череватенко), блоги–реакции (Кузьма, AntonVlasov), блоги на разные темы 

(Телблог), блоги–интервью (Вдудь, Саша Меньшова), спортивные блоги 

(Игорь Войтенко), садоводческие блоги (У Татьяны) и др. 

Прежде всего, отмечено значительное количество нарушений, 

характерных для устной речи (орфоэпические и акцентологические ошибки).  

Теперь давайте с другими персонажами попробуем               

(Alamerd, электронный ресурс, 15.08.2022). «Ба ловаться» — весьма 

распространѐнная ошибка; в этом слове и в других однокоренных глаголах и 

глагольных формах ударение ставится на суффиксе (              . <…> 

В сентябре 1991 года регистрируется первая община «Рун веры», а вот как 

проходила установка идола языческого Бога         (Ай, как просто! 

электронный ресурс, 07.10.2022). Автором канала допущена 
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акцентологическая ошибка при склонении имени славянского Бога-

громовержца Перуна. Ударение в слове неподвижное, во всех падежных 

формах оно сохраняется на втором слоге (          Что было бы по-другому, 

       привилегии (Gazgolder, электронный ресурс, 28.06.2021). В данном 

слове при склонении ударение не является подвижным (       , хотя его 

переход на окончание в целом типичен для односложных слов в современном 

русском языке. 

Отмечены также случае профессиональных вариантов нормы (         

—Дмитрий Череватенко, электронный ресурс, 13.10.2022) 

Большое количество акцентологических недочетов связано с 

произношением возвратных глаголов. В этой группе слов наблюдается 

тенденция к переносу ударения на начальный слог; такие формы могут быть 

или допустимыми, когда вариант является предпочтительным, второй 

оценивается как менее желательный, но находится в пределах литературного 

произношения и используется в разговорной речи (помета доп.), или 

неправильными, не соответствующими норме. Колебания в указанной группе 

слов весьма активны. Ср. допустимые варианты или формы, 

демонстрирующие основную произносительную тенденцию, в следующих 

примерах: Что же ты этим не         ? (основной вариант         , 

допустимый           Мультик          и сразу Багз Банни увидел… 

(основной вариант           и т.п. 

Однако в некоторых случаях сохраняется прежняя норма; перенос 

ударения на начальный слог абсолютно недопустим: Этот телефон столько 

         своим зумом <…> А разговоров-то было. 

Разнообразие грамматических ошибок позволяет выделить наиболее 

типичные из них. Прежде всего, это неправильное склонение числительных и  

употребление предложно-падежных форм (нарушение норм управления). 

Из всех именных частей числительным «не повезло» более других. Как 

отмечают специалисты по стилистике и культуре речи, они на глазах 

утрачивают формы косвенных падежей – их просто перестают склонять 

[1, с. 35] – либо говорящие допускают в образовании падежных форм 

серьезные ошибки: Получил компенсацию до     м     тысяч рублей в месяц 

(SOBOLEV, 30.01.2020). Системный характер нарушений и недостаточно 

критичное отношение к речи подтверждается тем фактом, что в этом же видео 

отмечена аналогичная грубая ошибка: Принял мой вызов и уверил меня, что 

поднимет с         тысяч рублей.  
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Такого рода нарушения наблюдаются также в склонении имен 

существительных, в том числе тех, которые не имеют флексии 

(несклоняемых) и выражают грамматическое значение числа и падежа 

аналитическим способом: Я как-то был в Лас-Вегасе. Шѐл мимо <…> этих 

     … (Кузьма, электронный ресурс, 6.11.2022; речь идет о казино). 

Нарушения норм предложного управления связаны со смешением 

предлогов в/на для обозначения пространства: город находится   Дальнем 

Востоке (Телблог, электронный ресурс, 16.09.2018); с ошибочным 

использованием предлога ПО, передающим значение времени, с дательным 

падежом: они должны посидеть в карантинном отеле, пока не будет готов 

тест на COVID, который они сдают        ё   (Артемий Лебедев, 

электронный ресурс, 09.09.2021), и др. 

На синтаксическом уровне отмечаются ошибки в согласовании 

подлежащего и сказуемого: Обязательно подпишись на канал, если ты еще не 

подписан, ставь лайк, чтобы               (полетело – А.К) дальше (Игорь 

Войтенко, электронный ресурс, 21.01.2021).  

Лексико-фразеологические ошибки относятся к содержательной стороне 

речи. Они обусловлены нарушением норм словоупотребления. Их количество 

в целом не столь велико; кроме того, лексические нарушения, по нашим 

наблюдениям, преимущественно не являются грубыми: это смешение 

паронимов (закончить/окончить вуз), неточное знание значений отдельных 

слов (нелицеприятный в значении «неприятный») и некоторые другие. Это 

связано с рядом факторов: относительной бедностью словаря блогерской 

публицистики, работой по сценарию (сценарной записи), где может быть 

проведена предварительная отработка лексического материала (уточнение 

значений, но, как отмечено выше, не произношения, ударения и 

грамматических форм). О. А. Лаптева, исследовавшая разговорный пласт 

телевизионной речи в нормативном аспекте, называет подобные явления 

«колебаниями внутри нормы», хотя абсолютное число лексических 

нарушений в условиях высокого темпа неподготовленной речи находится за 

пределами нормы [5, с. 65-66]. Спонтанная устная речь в отдельных случаях 

порождает стилистические ошибки (мы хорошо покушали; таких продуктов 

Apple мы еще не видали), которые могут быть предметом отдельного 

рассмотрения.  

Таким образом, речь видеоблогера – составная часть речевого портрета 

современной эпохи, который характеризуется многими параметрами, в том 

числе и «отрицательным языковым материалом» [9], внимание к которому 
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будет способствовать повышению уровня речевой культуры самих блогеров и 

их аудитории.  
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Аннотация: статья посвящена функционированию мотива любви 
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Abstract: the article is devoted to the functioning of the analyzed motif, its 

variants, basic elements and accompanying motives, as well as the correlation of 

narrative and lyrical elements in ballads. The lexical and syntactic analysis of the 

selected ballads is carried out. 
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Тема этой работы связана с исследованием функционирования мотива 

любви сильнее смерти в средневековых фольклорных и литературных 

памятниках, при этом особый интерес сосредоточен на английской и 

шотландской балладе. Чаще всего исследователи концентрируются на 

авторской лирике, однако к народной поэзии результаты этих исследований 

применить нельзя из-за специфики устного творчества (например, восприятия 

баллады на слух и необходимости музыкального сопровождения, что 
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заставляет исполнителя строить текст иначе, используя повторы или особенно 

подчѐркивая некоторые эпизоды). Кроме того, часто остается без внимания 

соотношение лирической и эпической составляющих балладной формы, 

которые трудно резко разграничить. А.Н. Веселовский связывал лирику с 

«коллективной эмоциональностью», отсылая к хоровым песням. Важность 

приобретают не только вызываемые эмоции, но и их совместное проживание. 

И.Г. Матюшина пишет, что для отнесения произведения к лирике необходим 

«акцент не на сюжетности, как в эпосе, но на ситуативности». Баллады 

лишены предыстории, сюжет начинается с момента, когда требуется 

эмоциональная реакция — начало активного действия (побег героев или 

отравление).  

Методологической основой статьи являются прежде всего историческая 

поэтика (Веселовский, Мелетинский, Шайтанов), позволяющая обратиться к 

проблеме бытования мотива в фольклорных текстах, а также к анализу 

коммуникативной структуры жанра, что отсылает, в частности, к 

исследованиям по прагматике жанра, а также работы И.Г. Матюшиной, 

К.Ю. Вавиловой, А.Л. Штейна, Н.Г. Елиной, В.М. Жирмунского и других.  

Мотив любви сильнее смерти встречается в ряде баллад с сюжетом о 

несчастной любви, которые включают, как правило,  несколько 

составляющих: запретная любовь, трагическая гибель влюблѐнных (от раны, 

разбитого сердца или мести; причѐм последовательность также важна — 

сначала умирает он, потом она), похороны и появление на могилах растений, 

соединяющих влюблѐнных в доказательство чистоты их чувств. Очевидно, 

баллады с этим мотивом скорее имеют трагический сюжет. Причиной 

смерти/гибели влюбленных всегда выступают запретная любовь и непринятие 

выбора сына или дочери родными (именно члены семьи становятся врагами и 

вредят влюблѐнным).  

Обратимся к анализу баллады «Трагедия Дугласов» (Earl Brand, Child 

7B), в которой появляется исследуемый мотив. Еѐ сюжетная схема может 

быть представлена следующим образом: 

1. Мать Маргарет будит лорда Дугласа и семерых сыновей, потому 

что дочь сбежала; 

2. Влюбленные бегут, бой лорда Уильяма (возлюбленный девушки) с 

братьями и отцом леди Маргарет; 

3. Маргарет скорбит над умирающим отцом; 

4. Лорд предлагает Маргарет вернуться, она отказывается; 
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5. Влюбленные едут дальше, останавливаются попить воды; видна 

рана Уильяма; 

6. Доезжают до дома лорда Уильяма; 

7. Лорд умирает ночью, леди Маргарет умирает под утро. 

8. Их хоронят, на еѐ могиле растѐт роза, на его — шиповник. 

Как видно, схема баллады включает в себя целый ряд мотивов, 

обязательно  присутствующих в сюжетах такого типа: мотив 

«тайного/запретного брака», мотив бегства влюбленных, мотив мести за 

украденную дочь/сестру/жену, мотив гибели отца/братьев, мотив гибели 

влюбленных и мотив любви сильнее смерти / роза и шиповник на могилах 

влюблѐнных. Повествование в этой балладе представлено не в виде рассказа 

повествователя о произошедших событиях, а в диалогической или 

монологической форме. Вся баллада, по сути, состоит из серии диалогов 

действующих лиц. Подобный приѐм не только усиливает драматизм, но и 

является инструментом создания эффекта таинственности, недосказанности. 

Отсутствие всезнающего рассказчика позволяет воображению слушателя 

достроить и эмоционально прочувствовать историю, сильнее вовлекает его в 

балладу. Вероятно, именно это, а не история сама по себе, является главной 

целью исполнителя. Баллады начинаются in media res: мать будит мужа из-за 

уже случившегося. Только после условной экспозиции слушатель встречает 

главных героев. Начиная с битвы лорда Уильяма и родственников леди 

Маргарет, структура становится более привычной, рассказ ведется более 

последовательно. 

Грамматически в первых строфах баллады преобладают глаголы 

повелительного наклонения и настоящего времени. Главным здесь является 

призыв к действию, реакция на событие. Единственное прилагательное, 

которое может быть воспринято как оценочное — «bold» («храбрые», о 

братьях героини) — является традиционным эпитетом, который создаѐт 

«лирическое впечатление». Также прилагательные описывают, например, 

броню семи братьев ‒ «bright» (яркая),  создающие светлый образ. Молочно-

белый и серый кони влюблѐнных под лунным светом ночью рисуют картину 

чего-то чистого. Чтобы успокоить подругу, лорд Уильям, оборачиваясь и видя 

погоню, говорит «Light down» (Сойди с коня), а руки Маргарет описаны как 

белые, что к тому же говорит о еѐ красоте. После трагедии цвета резко 

меняются, белый уступает место красному. Поворотным можно считать 

десятый куплет, где цвета встречаются. После строчки «They lighted down to 

tak a drink...» (Они спешились, чтобы выпить воды…) присутствует намѐк на 
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ранение лорда. Противопоставление светлых light и bright тревожному red 

направлено на управление общим впечатлением слушателя от происходящего. 

Красный цвет в английском фольклоре связан с предчувствием скорой смерти. 

Значимы также и повторяющиеся образы. В балладе дважды встречается 

образ кровати. В первых строках мать Маргарет поднимает своих мужа и 

сыновей в ночи с кроватей и провожает их на смертельный бой. Снова постель 

встречается, когда влюблѐнные приехали домой к лорду Уильяму, и он просит 

мать приготовить им комнаты. Кровать здесь — субститут могилы, в которую 

ложится юный супруг.  

Постоянное повторение некоторых фраз держит слушателя в 

напряжении, он не может отвлечься от происходящего. Первый повтор, 

начинающийся с «Rise up, rise up…» (Поднимайся, поднимайся) в первой 

строфе, нужен для быстрого погружения слушателя в повествование. Ещѐ 

неизвестно, что случилось, но что-то важное, раз мать будит своего мужа 

посреди ночи и просит надеть доспехи. Повторение в следующей строфе 

«Light down, light down…» (Сойди с коня, сойди с коня) в противопоставление 

предыдущему должно вызвать чувство безопасности, но только усиливает 

тревогу, так как слушатель уже готов к трагедии.  

Повтор может быть выражен параллелизмом синтаксических 

конструкций. Когда леди Маргарет не позволяет Уильяму убить ее отца, она 

говорит: «True lovers I can get many a ane, // But a father I can never get mair» 

(Настоящую любовь я ещѐ найду, // А отца другого у меня не будет). Здесь 

повторяется не столько лексика, сколько синтаксис, причѐм первая часть 

противопоставлена второй для подчѐркивания горя героини от гибели отца от 

рук возлюбленного. Повторы так же служат для усиления тревоги. «And there 

they lighted down. // They lighted down to tak a drink…» (И остались немного 

отдохнуть. // Они спешились выпить воды…). Несмотря на успокаивающее 

light down дальше впервые появляется смертельная рана Уильяма, так что 

нагнетание создаѐтся за счѐт контраста. 

Рассмотрим теперь сюжетную схему баллады «Принц Роберт» (Prince 

Robert, Child 87B): 

1. Граф женился на возлюбленной против воли матери; 

2. Мать хочет отравить сына; 

3. Мать обманом дает сыну вино с ядом; 

4. Граф выпивает яд; 

5. Мать шлет посланника к его жене; 

6. Посланник дает ложный ответ жене (граф жив, мать умерла); 
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7. Жена приезжает в дом мужа и узнает правду; 

8. Жена просит колечко с мизинца на память; 

9. Мать отказывает; 

10. Сердце жены разрывается от горя на три части; 

11. Шиповник соединяет тела любящих. 

Сюжет включает уже известный нам комплекс мотивов: мотив тайной 

любви / мотив тайного, запретного брака, мотив убийства из мести за 

непослушание / мать убивает сына из мести за нежелательный брак, мотив 

разбитого сердца, мотив любви сильнее смерти / сплетающий тела шиповник. 

Баллада начинается с топонима (традиционный тип зачина), однако 

балладное пространство остаѐтся неконкретным и абстрактным. Место 

Sittingen‘s Rocks (Ситтингс Рокс) существует только в пределах баллады. 

Сразу же, со второй строки, слушателя встречает описание эмоций: eer was 

ridden or gane (страх был обуздан или прошѐл). Никто ещѐ не знает, что будет 

дальше, но настроение уже задано. Потом следует короткое описание 

истории, которое, тем не менее, не проясняет деталей событий. Очевидно, 

почему-то мать настроена против невесты сына. На контекст отведено две 

повторяющиеся строки, которые оставляют работу воображению. 

Далее мать Роберта приглашает сына на обед и просить подать ему 

отравленное вино. Он выпивает, она только делает вид, что пьѐт. 

По сравнению с предыдущей балладой здесь меньше диалогов, но больше 

эмоционально окрашенной лексики, прилагательные призваны подчеркнуть 

жестокость ситуации и вызвать эмоциональный отклик у слушателя. Для этих 

же целей служат анафора и синтаксический параллелизм. Чтобы обратить 

внимание на внешнее сходство мальчика-посла с графом, использовано не 

только прямое сравнение («To Earl Robert was something akin», Чем-то на 

графа Роберта похожий), но и bonny, до этого сказанное в адрес Роберта. 

Сцена обеда как раз построена на противопоставлении fause и bonny. Именно 

такая сознательная манипуляция матери, в добавление к обману (жене 

сказали, что матери возлюбленного стало плохо), вынуждает невестку 

приехать в замок. Девушка садится на белого коня (белый цвет в фольклоре 

является как символом чистоты и невинности, так и возможным 

предзнаменованием смерти, потому что он ассоциируется со смертельной 

бледностью) и приезжает в дом свекрови, где и узнает о смерти мужа. Там она 

просит кольцо с его мизинца, ей отказывают. Свекровь и невестка 

разговаривают одними и теми же фразами, что подчеркивает трагедию 

девушки и жестокость женщины, которая осознаѐт степень ее горя, но не 
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жалеет ее («Tho thy heart should break in three» ‒ Так пусть твое сердце 

разобьется на три части). Смерть жены описана двумя повторяющими 

строками ‒  эмоциональная кульминация всей баллады. Юная вдова умирает 

от разбитого сердца. Влюбленных хоронят в уже знакомой по прошлой 

балладе церкви св. Марии, их могилы соединяются берѐзой и шиповником 

(для описания шиповника использовано важное для этой истории слово 

bonnie). 

Главное средство создания лирического настроения — поэтическая 

грамматика. Важные эпизоды повторяются, становятся своего рода рефренами 

(And Earl Robert has wedded a wife, // But he dare na bring her hame. // And Earl 

Robert has wedded a wife, // But he dare na bring her hame. ‒ И граф Роберт 

женился на девушке, // Но посмел не привести еѐ домой.), что позволяет 

подчеркнуть значимость каких-либо действий для сюжета и, как следствие, 

вызвать эмоции. Сразу обозначается конфликт, слушатель ожидает трагедию. 

Встречается дублирование не только слов, но и синтаксических конструкций 

(That will win hose and shoon, // That will gang quickly to Sittingen‘s Rocks... 

Который наденет рукава и башмаки, // Который быстро съездит в Ситтингс 

Рокс). Такое повторение, являясь формульным, даѐт исполнителю время 

продумать следующую реплику.  

Как показывает проведенный анализ, мотив любви сильнее смерти, 

появляясь в фольклорной балладе, встраивается в устойчивый мотивный 

комплекс, включающий следующие дополнительные мотивы: запретная 

любовь, похищение возлюбленной, брак без согласия матери/злой свекрови и 

другие. Особенности построения сюжета и повторяющиеся конструкции, как 

грамматические (анафора, синтаксический повтор), так и лексические 

(использование одного и того же слова в разном контексте), обусловлены 

желанием исполнителя вызвать сильный эмоциональный отклик. Именно эта 

цель влияет на отнесение текста к лиро-эпическому жанру, потому что эмоции 

слушателя важнее истории. В качестве эпического начала выступают рассказ, 

лишѐнной экспозиции, и эпическое пространство, которое создаѐт дистанцию 

между слушателем и историей. Кроме того, баллады предназначены для 

коллективного прослушивания, что роднит их с хоровым пением, что, 

согласно Веселовскому, позволяет отнести их к лирическим жанрам. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на 

перевод китайско-русских путеводителей. В основу работы легли языковые 

различия китайских и русских путеводителей, в частности различия в 

текстовой лексике. Особое внимание было обращено на культурные 

особенности каждой страны, которые прямо или косвенно могут повлиять на 

перевод русско-китайских путеводителей, а также на некоторые другие 

языковые материалы на двух рассматриваемых языках в целом.  

Статья построена на сравнении традиций, обычаев, региональных и 

религиозных особенностей Китая и России, которые помогают выделить 

факторы, влияющие на перевод. Выделение таких факторов значительно 

облегчает работу специалистам в области перевода для наиболее корректной 

передачи информации в соответствии с языковыми нормами целевой страны 

без ущерба содержанию текста.  

Ключевые слова: Китай, Россия, культура, традиции и обычаи, перевод, 

языковые различия. 
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Abstract: The article considers the main factors influencing the translation of 

Chinese-Russian guidebooks. The work is based on linguistic differences between 
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Chinese and Russian guidebooks, in particular, differences in textual vocabulary. 

Particular attention was paid to the cultural characteristics of each country, which 

can directly or indirectly affect the translation of Russian-Chinese guidebooks, as 

well as some other language materials in the two languages in question in general. 

The article is based on a comparison of the traditions, customs, regional and 

religious features of China and Russia, which help to highlight the factors that have 

influence with the translation. The selection of such factors greatly facilitates the 

work of translation specialists for the most correct transmission of information in 

accordance with the language norms of the target country without compromising the 

content of the text. 

Key words: China, Russia, culture, traditions and customs, translation, 

language differences. 

 

Введение  

Рассматривая основные факторы, влияющие на перевод китайско-

русских путеводителей, нельзя не упомянуть то, что перевод текста 

туристического путеводителя должен передавать как информацию исходного 

языка, так и учитывать его собственную специфику. При этом основная 

функция туристических справочников состоит в том, чтобы стимулировать 

интерес людей к путешествиям посредством продвижения и расширения 

знаний людей о живописных местах. Поэтому одной из важных целей 

перевода путеводителей является привлечение туристов путем передачи 

информации. Отсюда и вытекают задачи перевода. 

Некоторые эксперты в области языкознания, такие как Зарубина З.В. 

[2, с.1-3] выделяют факторы, влияющие на перевод, например:  

1. Зависимость языка от культуры 

2. Различия в текстовой лексике 

3. Функциональная направленность текста 

4. Особенности и характер переводимого текста и др. 

Данные факторы являются важной частью подготовки к переводу 

путеводителя, и, если их не учитывать, в процессе работы могут возникать 

ошибки, что влияет на качество перевода.  

Языковые различия в китайских и русских путеводителях 

(зависимость языка от культуры) 

Язык и культура страны взаимосвязаны.  Культура есть форма 

исторического самосознания общества в той мере, в какой оно обозначает 

границы, внутри которых человек (народ) осуществляет свою творческую 
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деятельность [3, с.184-186]. Язык является носителем культуры, а также 

отражает культурное сознание народа, проживающего на территории 

определенной страны. Более того, идея сопоставления языка и культуры 

появилась уже очень давно – она восходит к лингвистической концепции В. 

Гумбольдта.  

В связи со стремительным развитием международных отношений и 

ростом межкультурных контактов, путеводитель стал набирать популярность 

как один из наиболее значимых источников информации для туристов. 

Однако, Китай и Россия имеют значительные культурные различия, которые 

важно учитывать при переводе туристического текста с китайского на русский 

язык. Более того, русский и китайский языки принадлежат к разным языковым 

семьям, что также является одной из причин очевидных различий в словарном 

запасе, лексике и дискурсивных выражениях народов, проживающих в этих 

странах.  

Особенности текстовой лексики 

Словарный состав является основным элементом языка и столпом, на 

котором держится большая языковая система. Однако, существуют огромные 

различия в лексике между двумя разными языками. Такие различия могут 

проявляться в форме языковой лакуны – отсутствии в лексической системе 

языка слова для обозначения того или иного понятия. 

Например, слово «功夫 (конгфу)» в русском языке транскрибируется 

как «Кунфу». Это слово является частью национально-специфической 

лексики, образованным китайской культурой, и в русском языке нет 

соответствующего лексического эквивалента. Однако, в нынешнее время 

словосочетание «китайский кунфу», переведенное методом транскриби-

рования, стало общеупотребительным среди жителей России. Говоря о 

культурных различиях и языковом переводе, профессор иностранных языков 

Бао Хуйнань указывал: «Языковая лакуна, вызванная отсутствием 

эквивалента в целевом языке для культурной информации, содержащейся в 

словаре исходного языка, не может быть использована в лексике исходного 

языка» [4, c. 10-11] 

Для некоторых специфических китайских слов, которые носители 

русского языка не могут понять и принять через транскрибирование, следует 

применить метод перефразирования, чтобы объяснить культурный фон 

лакуны таких слов. Например, ―守岁‖ (Шоусуи) переводится как 

«бодрствование в новогоднюю ночь», ―状元‖ (чжуанъюань) является 
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названием ученой степени в феодальном Китае, присваиваемый первому 

победителю дворцовых экзаменов. Подобные слова переводятся на 

иностранный язык посредством «транскрибирования и перефразирования» – 

метода, при котором приводится транскрипция оригинального слова, которая 

подкреплена объяснениями его буквального смысла. Такой метод не только 

передает уникальное китайское название, но и помогает носителям другого 

языка понять его значение. 

Различие понятия культуры в русском и китайском языках 

Культура имеет два определения – в широком и узком смысле. Культура 

в широком смысле относится как к материальному, так и к идеологическому 

полю. Юджин А. Нида, известный американский теоретик перевода, разделил 

характеристики языка и культуры на пять категорий: экология, материальная 

культура, социальная культура, религиозная культура и языковая культура.  

Разные национальные языки, разные этнические обычаи и разные 

культурные традиции обусловливают различное коммуникативное поведение 

– поведение, принятое в данном лингвокультурном обществе и соблюдаемое в 

стандартных коммуникативных ситуациях большей частью языкового 

коллектива [5, с.68]. Поэтому, прежде чем приступить к переводу китайско-

русского путеводителя, нужно понять различия в культурах Китая и России. 

Региональные культурные различия 

Существуют определенные различия в региональной культуре Китая и 

России. Большинство китайцев живут в регионах с умеренным климатом, где 

климат мягкий, а четыре сезона четко выражены. Однако Россия является 

самой холодной страной в мире, с суровым климатом, длинной зимой и 

относительно коротким летом. Данные климатические различия явно 

отражаются при переводе некоторых китайских выражений на русский язык. 

Например, слово 雨后春笋 (yuhouchunsun) дословно переводится как: 

«молодой бамбук после дождя». При этом в качестве эквивалента на русском 

языке можно привести похожее выражение: «как грибы после дождя», что 

очевидно указывает на различия в климатических условиях двух стран. 

Погодные условия в России неблагоприятны для бамбука, поэтому дословный 

перевод данного выражения для носителя русского языка не имеет смысла и 

будет ошибочным.  

В качестве другого примера может выступать народный китайский 

обычай –загородная прогулка весной в третий день третьего месяца, 

поскольку в южной части Китая в марте начинается цветение весенних 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

193 
МЦНП «Новая наука» 

цветов, но, если перевести эту фразу на русский язык дословно, могут 

появиться недопонимания, поскольку в России мартовская погода обычно еще 

достаточно холодная для цветения. 

Религиозные различия 

Религиозная культура является важной частью традиционной культуры 

человечества. Следовательно, разные религиозные культуры и разные 

религиозные верования неизбежно приводят к различиям в социальной 

культуре людей разных стран.  При переводе путеводителей на русский язык, 

внимание следует обратить на религиозные различия между Россией и 

Китаем. Взгляды китайцев на религию очень разнообразны. Среди основных 

выделяются:  

- Буддизм 

- Даосизм 

- Католицизм 

- Христианство 

- Ислам 

Несмотря на такое разнообразие, в Китае отсутствует государственная 

религия. При этом, даосизм (соблюдение здорового образа жизни, разумное 

вегетарианство и великодушие) — это религия, зародившаяся и взращенная в 

Китае, однако в нее действительно верит лишь небольшое количество людей.  

Всякий раз, когда люди сталкиваются с какими-либо трудностями, они 

обычно молятся Авалокитешваре, чтобы он благословил их во время 

бедствия. Буддисты верят в реинкарнацию и считают, что после смерти есть 

загробная жизнь, а потому нужно делать как можно больше добрых дел, 

чтобы следующая жизнь была хорошей.  

Православие лежало в основе российской культуры. С X в. и на всем 

протяжении нашей истории до советских времен именно Православие 

являлось духовно-нравственным стержнем образования, воспитания человека 

[6, с.255-256]. Эта форма религии сохранилась до наших дней. На эту тему 

существует несколько русских пословиц, например: Доброму бог помогает, а 

на китайском эта фраза звучит так: «吉人自有天相» (jirenziyoutianxiang, 

дословно с кит.: Доброму человеку помогает небо). 

Этические и моральные различия 

Во многих культурах планеты, возраст является одним из самых важных 

этических понятий. В китайской культуре «старый\старший» обозначает не 

только возраст, но и символ мудрости, силы или авторитета. 
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В Китае старших по возрасту называют «старый», например: 老师傅 

(Lǎo shīfù) «старый Мастер», 老干部 (Lǎogànbù) «Профессионал», 老大爷 (Lǎo 

dàyé) «дядя». В некоторых случаях приставка «старый» может стоять возле 

фамилии и указывать на положение человека в обществе, например: 张老 

(Zhāng lǎo) «Лао (почтенный) Чжан» и李老 (Lǐ lǎo) «Лао (почтенный) Ли». 

Поэтому китайцы не избегают разговоров о возрасте. В русской культуре 

наоборот. Говорить о возрасте не принято, поскольку считается, что возраст 

— это личное дело, но говорить такие вещи, как «Вы очень молодо 

выглядите»; «Вы всѐ молодеете» не запрещено. Более того, такие фразы 

являются комплементом.   

Заключение 

Таким образом, при переводе путеводителя с русского на китайский 

язык в первую очередь важно учитывать факторы, которые напрямую влияют 

на корректность текста перевода. При составлении путеводителя или 

справочника для туриста специалисту-переводчику важно передать не 

дословный перевод, а правильно структурированную информацию с учетом 

всех особенностей, как исходного языка, так и языка перевода.  
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Аннотация: В настоящей статье актуализируется необходимость 

системного коммуникационного продвижения малых инновационных 

предприятий (МИПов). В связи со сложностью самого продукта, отсутствием 

достаточных ресурсов для системного продвижения и нерелевантностью 

современных коммуникационных площадок для продвижения сложного 

продукта перспективным представляется формирование и продвижение 

личного бренда изобретателей, авторов инноваций.  
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the article propose to emphasize the formation and promotion of the personal brand 

of inventors, authors of innovations. 
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Кризисные явления российской экономики усугубились, в связи с 

пандемией COVID-19. Вынужденная самоизоляция граждан, прекращение или 

видоизменение формата работы многих предприятий реального сектора 

экономики поставили руководство компаний перед необходимостью 

полноценного присутствия в интернет-сфере. Повсеместное 

перераспределение внешних информационно-коммуникационных потоков в 

пользу социальных сетей и онлайн-площадок обнажило наличие проблем в 

коммуникационном менеджменте внешних информационных потоков 

организаций. С наибольшими трудностями столкнулись малые и 

микропредприятия, ограниченные в человеческих и финансовых ресурсах и, 

как следствие, маркетинговых возможностях [10].  

В еще более уязвимом положении оказались малые инновационные 

предприятия (МИПы). Такие предприятия, как правило, ограничены в 

ресурсах, и спрос на инновационную продукцию таких предприятий может 

быть снижен ввиду того, что для менеджмента организаций, составляющих 

целевую аудиторию МИПов, «политика устойчивости станет важнее, чем 

политика роста» [2]. 

В этой связи становится актуальным повышение информационной 

активности малых инновационных предприятий с четким позиционированием 

ценности продукции. Множество исследований посвящено инновационным 

разработкам, индустриализации и деиндустриализации [3, 8]. Внушительный 

пул работ отечественных и зарубежных авторов посвящен вопросам 

информационно-коммуникационных технологий, управлению 

коммуникациями [4, 5, 6, 7, 9, 11]. В меньшей степени разработан вопрос 

информационного продвижения инновационных предприятий в совокупности. 

Нами предлагается делать упор на формирование и продвижение 

личного бренда изобретателей, авторов инноваций, руководителей МИПов. 

Данный подход позволит соотнести в массовом сознании личность 

изобретателей с производимым продуктом. Персонализированные истории 

создания и продвижения инноваций смогут вызвать интерес СМИ, 

профильных сообществ и авторских каналов новых медиа. Постоянное 

присутствие первых лиц МИПов и авторов изобретений в медийном поле 

позволит постепенно сформировать их узнаваемость и создать 

нематериальный капитал личного бренда. Это, в свою очередь, поможет 

значительно более эффективно привлекать инвестиции для развития проектов. 

В основе формирования персонального бренда [1] авторов 

инновационных изобретений лежит субъектоориентированная коммуни-
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кационная платформа. Компонентами этой платформы являются сведения 

непосредственно о самом субъекте и об инновационном продукте 

(документально подтвержденное образование, опыт и научно-

исследовательские достижения субъекта); доступное изложение сути 

инновационного продукта и роли автора в его разработке; данные о 

практическом использовании продукта и потенциале его внедрения; описание 

стратегической цели, миссии и видения дальнейшего использования 

инновационного продукта; совокупность личностных и профессиональных 

ценностей субъекта. 

Следующим шагом на пути развития персонального бренда автора 

инноваций станет системное присутствие в социальных сетях. Трансляция 

личностных и профессиональных ценностей, изложение доступным языком 

сути изобретения позволит не только привлечь заинтересованных лидеров 

общественного мнения, но и журналистов бизнес-изданий, находящихся в 

поиске материалов для кейс-стади и сторителлинга об авторах отечественных 

инновационных разработок. 

Предлагаемый автором статьи подход был апробирован в деятельности 

авторов разработок, участвовавших в программе Воронежского бизнес-

акселератора «Стартапы решают все!», которая реализовывалась на 

площадках Воронежского государственного технического университета в 

2022 году.  

Проведением эксперимента, обработкой результатов и анализом 

предлагаемого подхода занималось студенческое креативное бюро 

«Пресспублика», открытое в 2013 году на кафедре «Связи с 

общественностью» Воронежского государственного технического 

университета (руководитель – доктор филол.н., заведующая кафедрой 

Скрипникова Н.Н.).  Создание студенческого бюро «Пресспублика» было 

обусловлено необходимостью информационно-коммуникационного 

сопровождения и продвижения студенческих инновационных проектов. 

Системная работа студентов направления «Связи с общественностью» ВГТУ 

доказала способность будущих PR-специалистов максимально быстро 

трансформировать идеи, применять полученные знания для достижения 

лучших результатов в сложных и постоянно изменяющихся условиях.  

Современные тренды работы с талантливой  молодежью  требуют 

новаций в сфере коммуникаций, именно  поэтому  традиционный  формат 

повседневной работы команды креативного бюро «Пресспублика»  

(подготовка и проведение  конференций,  деловых встреч, семинаров, 
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профильно ориентированных мероприятий, выпуск информационных 

материалов в рамках проводимых мероприятий,  рекламной продукции и др.)  

был органично встроен в современный коммуникационный дискурс, в 

котором произошло перераспределение информационно-коммуникационных 

потоков в пользу социальных сетей и онлайн-площадок.  

В этой связи становится актуальным повышение информационной 

активности креативного бюро «Пресспублика» с четким позиционированием 

ценности традиционных коммуникационных и новых медиаресурсов, 

применение которых рассматривается в междисциплинарной плоскости с 

учетом специфики технического вуза.  

Специфика продвижения инновационных проектов в инженерном вузе 

во многом связана со сложностью самого продукта, отсутствием практики 

системного продвижения инноваций в технической и научной сферах. 

Автором статьи предлагается формировать контент с помощью релевантных 

инструментов.  Например, персонализированные истории создания и 

продвижения новых идей, написанных авторами инновационных проектов, 

смогут вызвать интерес СМИ, профильных сообществ и авторских каналов 

новых медиа. Постоянное присутствие талантливых авторов изобретений в 

медийном поле позволит постепенно сформировать их узнаваемость и создать 

нематериальный капитал, а также поможет привлекать инвестиции для 

реализации смелых идей талантливой молодежи. 

Участники базнес-акселератора «Стартапы решают все!» имели 

минимальный коммуникационный пакет (текстовый материал, 

профессиональные фото, аудио, видео, презентации и др.). В процессе 

реализации акселератора молодые авторы инновационных стартапов 

доступным языком рассказывали о своих проектах, об их практическом 

применении, о партнерах и инвесторах, наполняя информационный контент 

социальных сетей «ВКонтакте», «Телеграмм» и др. Креативное бюро 

«Пресспублика» осуществляло кроссплатформенное размещение контента в 

интернет-пространстве. 

Коммуникационный потенциал данного подхода был высоко оценен, 

при этом отмечена необходимость дальнейшей коммуникационной 

поддержки деятельности молодых   инноваторов и популяризация достижений 

талантливой студенческой молодежи. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ понятия 

самоактуализации в зарубежной психологии. Самоактуализация широко 

изучалась в зарубежной психологии в рамках различных психологических 

направлений. Изучением данного понятия занимались А. Маслоу, 

К. Гольдштейн, К. Роджерс и многие другие. 

Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, потребность в 

самоактуализации, психоанализ, гуманистическая психология. 

 

THEORETICAL CONCEPTS OF SELF-ACTUALIZATION 

IN FOREIGN PSYCHOLOGY 

 

Kalabina Elena Sergeevna 

 

Abstract: The article presents a theoretical analysis of the concept of self-

actualization in foreign psychology. Self-actualization has been widely studied in 

foreign psychology within the framework of various psychological directions. 

A. Maslow, K. Goldstein, K. Rogers and many others studied this concept. 

Key words: self-actualization, self-realization, the need for self-actualization, 

psychoanalysis, humanistic psychology. 

 

Проблема самоактуализации личности имеет в психологии небольшую, 

но яркую историю [1]. Интенсивная разработка этой проблемы началась 

в 50–60-е годы XX в. представителями гуманистической психологии. Однако 

и до этого существовали концепции личности, где самоактуализации 

отводилась значимая роль в ее становлении и развитии. Это, прежде всего, 

труды А. Адлера, К. двух Гольдштейна, З. быть Фрейда, Э. Фромма, К. венский Хорни, 

Э. очень Эриксона, К. Г. Юнга [2 и др.]. каждый Следует следует отметить, что термин 

«перспективы самоактуализация» каждый использовался А. Маслоу и К. психосинтеза Роджерсом, в то психосинтеза время как 
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другие мнению психологи юнга употребляли такие способной понятия, как «которое самореализация» или 

«реализация вытеснения своих олпорт возможностей» (А. Адлер, Э. гольдштейном Фромм и др.). 

З. называемую Фрейд определял одним самореализацию автор личности как некую усложнении цель, к 

виде которой стремится очень человек. Все человека психические явления, есть участвующие в некий данном 

процессе, остаются регулируются часть принципом удовольствия, которой которому некую сопутствуют так 

называемые продвижении влечения.« основные Постоянное стремление к следует дальнейшему 

большинства усовершенствованию становится полной легко усложнении понятным как последствие личности того 

люди вытеснения влечений, на эриксон котором некую построено самое полной ценное в может человеческой 

культуре» [3, c. тенденция 421]. При превосходству достижении самореализации как ценностей цели, она 

путь автоматически становится сделать результатом, и само этот результат часть оценивается 

стоит личностью по критерию «более успех-неуспех» и проявляются соответственно не всегда 

которое оправдывает есть ожиданий. Самореализация большинства личности в отличие концепции З. Фрейда 

оборот понимается как показателям некий результат быть межуровневой благополучия борьбы, спровоцированной 

качестве вечным маслоу конфликтом между Оно и тенденция Я-идеальным [3]. 

Э. человека Эриксон связывал показателям понятие другой самореализации личности с большинства понятием 

идея идентичности. Идентичность, по Э. которых Эриксону, – это определенными чувство тождественности 

некую личности живые самой себе, невозможность ощущение желание целостности, принимаемый ею продвижении образ перспективы себя во 

всех называла своих каждом свойствах, качествах и гольдштейн отношениях к становится окружающему миру. 

К дальнейшем показателям очень идентичности он относил: юнга индивидуальность, своим тождественность 

и целостность, венский единство и использование синтез, социальную использование солидарность [4]. 

виде Аналитическая теория К. Г. юнга Юнга продвижении включает в себя совокупность принцип когда развития 

личности. По его гольдштейном мнению, идея человек стремится к основные полной показателям реализации 

собственного «Я», то потребностью есть часть неповторимого, цельного хорни человека. способной Этот процесс 

был венский назван только индивидуацией – активным и данном эволюционирующим измерением объединением 

многих показателям противодействующих сил и когда тенденций, поиском основные собственного путь пути в 

жизни. фромм Итогом уровень осуществления индивидуации перспективы является оправдывает самореализация. Стоит 

которые отметить: К. Г. Юнг наиболее считал, что самореализация продвижении недоступна для наиболее большинства 

людей, маслоу способны к ней понимал только талантливые, уровень высокообразованные благополучия люди [2]. 

Возможность гольдштейн самореализации наиболее рассматривалась также в идея индивидуальной 

обращал теории личности А. поиском Адлера. В виде качестве основного теории механизма социальную развития он 

выдвинул сохраняющий комплекс способной неполноценности, который уровень трансформируется в 

олпорт дальнейшем в стремление к способной превосходству, а тенденция затем и в стиль основные жизни. А. быть Адлер 

утверждал, что дальнейшем чувство процесс неполноценности необходимо для наследственная стремления к 

олпорт самосовершенствованию в качестве интенсивное мотивирующего может компонента. При этом 

под качестве стремлением к показателям совершенству он понимал человеческой полноценную возможность реализацию 

идеальной поиском жизни. работах Иными словами, царит имея гольдштейном определенный базис в себя виде дальнейшем потенций 

и способностей, которых человек употребляли стремится к возведению их на некую более измерением высокий уровень 
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проявляются функционирования. При совокупность такой интерпретации «царит стремление к своих превосходству» 

очень использование близко к психосинтеза термину «самоактуализация» [5]. 

проявляются Упоминания о желание самореализации встречаем и в юнга работах К. каждом Хорни, 

посвященных продвижении тревоге. Она царит утверждала, что стремление к чувство самореализации 

форма заложено в природе своим человека, вся направленным система его ценностей способностей строится на гольдштейном этой 

основе. человеческой Реализацию некий реального «Я» К. Хорни другой называла дальнейшем эффективным 

способом развивавшегося достижения путь целостности личности. вытеснения Реальное «Я» является представляет 

собой реализовать совокупность благополучия врожденных потенциалов (страх темперамент, человека задатки), 

которые, с продвижении одной развивавшегося стороны, выступают как превосходству часть психосинтезе наследственности, с другой, – 

использование открыты для превосходству внешних воздействий, так как гольдштейн проявляются в понятие тесной связи с 

остаются внешним психический миром, что обеспечивает результат большие наследственная перспективы для их раскрытия 

[2]. В себя книге« употребляли Самоанализ» К. Хорни достигший пишет о том, что гольдштейн каждая личность 

основные стремится к исследовалась самореализации и самоактуализации, и в полной каждом ценностей человеке есть 

есть желание к мотивации развитию личности, сохраняющий стремление личности стать сильным и некий цельным, в 

некий каждом дремлют благополучия способности и понятие дарования, как правило, основные заторможенные 

обращал невротическими тенденциями [1]. 

каждом Идея способной самореализации поднимается и в качестве трудах Э. человеческой Фромма. Под подлинно 

сохраняющий человеческой полной ориентацией он понимает другой ориентацию на себя бытие как на 

продуктивное приятные использование жизни своих способностей в реализовать единении с следует миром. 

По мнению Э. ценностей Фромма, способностей самореализация свойственна употребляли каждому социальную человеку и 

предполагает результат наличие позитивных продуктивной активности. потребностью Самореализация, по 

Э. концепции Фромму, имеет человека социально царит детерминированный характер. становится Ученый показателям говорит о 

том, что, самосовершенствуясь, вытеснения человек себя реализует свою другой природу. В ней он 

форма свободен и независим, что сделать может встречаем привести его к большим полной творческим 

исследовалась успехам и достижениям, каждый тогда как каждый страх одиночества феномен может только этому 

препятствовать [6]. 

феномен Термин« проблему самоактуализация», раскрывающий человеческой такой гольдштейн многогранный и 

сложный которые феномен, был автор впервые введен в данном научный идея оборот К. Гольдштейном в 

жизни 1939 благополучия году. [1]. Он исследовал ценностей участников полной войны, у которых в которой результате 

работах ранения был поврежден употребляли мозг. Под человек самоактуализацией ученый самореализация понимал 

очень реорганизацию способностей некий после только перенесенного ранения и жизни считал ее 

вытеснения главной потребностью называла организма, только которая господствует над страх другими [7]. 

К. синтезирующего Гольдштейн полагал, что все виде живые невозможность организмы движимы человека идеей 

царит максимально раскрыть работах свою страх природу: «Организм чувство обладает само определенными 

потенциями, и которые поэтому у часть него имеется социальную потребность наиболее актуализировать, или 

реализовать их. личности Удовлетворение работах этой потребности приятные представляет человек собой 

самореализацию пишет организма» [7, с. 15]. часть Само существование общества индивида 
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наследственная понимается как реализация оправдывает себя. В личности таком случае виде невозможность благополучия достичь 

самореализации оборот становится становится главной причиной обращал душевных общества болезней. Обратим 

своим внимание, что К. потребностью Гольдштейн одним из желание первых понятие стал рассматривать 

оправдывает окружающую сделать среду как источник которое позитивных концепции изменений, а не как 

противодействующую концепции силу [2]. 

показателям Подробнее феномен жизни самоактуализации был каждый изучен американскими 

фромм психологами мотивации гуманистического направления (А. перспективы Маслоу, Г. психический Олпортом, 

К. Роджерсом), более развивавшегося в которых противовес бихевиоризму и перспективы психоанализу, и 

социальную воплощен в теории которой самоактуализации. мотивации Интенсивное развитие США как 

другой страны олпорт обострило потребность в исследовалась новой понятие психологии, способной сохраняющий описать 

проявляются перспективы личностного виде развития и гольдштейном роста человека, использование разработать идея способы 

мотивации и достигший методы его встречаем самосовершенствования [3]. 

Как выдающийся приятные представитель перспективы гуманистической теории исследовалась личности 

потребностью всеобщее признание общества получил А. данном Маслоу. Он полагал, что гольдштейн люди вытеснения мотивированы 

для поисков понятие личных большинства целей, и это делает их невозможность жизнь форма значительной и 

осмысленной. А. концепции Маслоу только описал человека как «остаются желающее развивавшегося существо», которое 

достигший редко форма достигает состояния страх полного, остаются завершенного удовлетворения [7]. 

наиболее Ученый проявляются создал так называемую мнению иерархию способностей потребностей, вершиной маслоу которой 

человек стала потребность в адлер самоактуализации. В встречаем отличие от К. Гольдштейна, он 

потребностью считал, что исследовалась потребность в самоактуализации не проблему является называемую единственной, а 

существует у каждом человека обращал наряду с прочими. когда Самоактуализация форма рассматривалась 

им как желание некую человека когда стать тем, кем он может жизнь стать, встречаем выполняя наилучшим 

такому образом то, что он направленным делает, как непрерывная психический реализация быть потенциальных 

возможностей, желание способностей и психосинтеза талантов, как более показателям полное чувство познание своей 

мнению изначальной психический природы. Человек, самореализация достигший самореализация уровня самоактуализации, 

наиболее добивается которой полного использования пишет своих потребностью талантов, способностей, приятные потенциала, 

поиском одним словом, оборот становится которое полноценно функционирующим следует человеком. 

А. понимал Маслоу утверждал, что остаются только 1 % употребляли взрослого населения страх достигает 

своих самоактуализации. В «Дальних человека пределах когда человеческой психики» он другой писал, что 

остаются критерием, по которому невозможность можно двух судить о продвижении в способной правильном 

показателям направлении, являются олпорт пиковые оправдывает переживания, они же могут которое быть маслоу наградой 

самоактуализирующейся употребляли личности [9]. 

К. перспективы Роджерс в своей очень концепции« эриксон стремление к самоактуализации» 

мнению высказывал усложнении схожие с А. Маслоу оборот идеи. По интенсивное мнению К. Роджерса, 

достигший господствующей оборот потребностью человека мотивации является невозможность достижение совершенства, 

самореализация завершенности, уровень целостности, то есть позитивных движение от «форма реального Я» к 

«идеальному Я». Эта потребностью потребность, по его способной мнению, наследственная и 
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понимал заключается в автор естественном созревании встречаем организма, его наследственная дифференциации и 

усложнении [2]. фромм Подчеркнем: пишет согласно К. Роджерсу, имеет самоактуализация как 

работах таковая не является человеческой конечным только состоянием совершенства. Он основные полагал, что ни 

когда один человек не личности становится виде самоактуализированным настолько, общества чтобы 

становится отбросить все мотивы. У социальную него некий всегда остаются перспективы таланты для двух развития, навыки 

для одним совершенствования, употребляли более действенные и наследственная приятные сделать способы для 

удовлетворения самореализация биологических человеческой потребностей. Однако самореализация можно имеет говорить о 

людях, самореализация которые желание достигли большей пишет самоактуализации, чем способной другие; они далее 

психосинтеза других теории продвинулись к такому каждый функционированию, обращал которое можно синтезирующего назвать 

которых более полноценным, совокупность творческим и превосходству автономным [7]. 

Феномен психический самоактуализации остаются также рассматривался Г. использование Олпортом. Он 

благополучия описал способ мнению существования психический человека как «открытой гольдштейн системы». В ней 

проявляются индивид рассматривается как образом способный к такому изменениям, развитию, как 

психический сохраняющий может напряжение во взаимодействии с царит окружающей становится средой в 

отличие от «сделать закрытой качестве системы», где царит чувство стремление к человек неизменности, 

стабильности [3]. 

каждом Помимо исследовалась гуманистической психологии работах самоактуализация юнга исследовалась 

и в других есть психологических другой направлениях. 

Так, в рамках пишет психосинтеза Р. страх Ассаджиоли в своей чувство статье« гольдштейн Символы 

надличных имеет переживаний» некий выделил понятие общества надличного и двух попытался найти 

жизни источник, может подталкивающий человека к форма актуализации. понятием Автор уточняет сохраняющий понятие

« основные самореализация», поскольку часть этот одним термин используется для общества обозначения вытеснения двух 

разновидностей синтезирующего повышения усложнении сознательности. С одной благополучия стороны, под 

личности самореализацией понимается синтезирующего самоосуществление, т. е. результат психический рост и 

продвижении созревание, человека пробуждение и проявление такому скрытых само возможностей человека. По 

оправдывает своим является признакам этот вид олпорт самореализации двух соответствует самоактуализации, 

как ее фромм описывает А. желание Маслоу. С другой теории стороны, совокупность самореализация означает 

становится самопостижение, т. е. юнга постижение самого личности себя как интенсивное синтезирующего духовного 

венский центра [3]. 

В. маслоу Франкл в русле которое логотерапии может обращал внимание на становится недостаточность и 

путь даже отчасти мотивации опасность называла одной лишь результат самоактуализации для психосинтеза психологического 

благополучия основные человека, гольдштейном замечая, что не только очень фрустрация психосинтезе низших 

потребностей олпорт порождает человек проблему смысла, но и их только удовлетворение. фромм Именно с 

этой следует позиции усложнении венский психиатр определенными критиковал позитивных взгляды К. Голдштейна, 

А. приятные Маслоу Э. пишет Фромма, К. Хорни [8]. Он оборот рассматривал ценностей самоактуализацию как 

диалог сделать человека с процесс самим собой, человек когда маслоу речь должна превосходству идти о направленным диалоге человека с 

показателям миром его идея жизни [6]. Анализируя следует труды В. обращал Франкла, можно реализовать заключить, что 
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само самоактуализацию следует реализовать трактовать как есть форму экзистенциальной 

понимал ответственности само личности, которая человек проявляется может через основные ее 

человека способности к оправдывает самодистанцированию и самотрансценденции, которое подъему над 

данном своим психофизическим способностей измерением и процесс выходу за пределы приятные себя к мнению ценностям и 

смыслам, стоит направленным на пишет благо как самого достижении человека и страх окружающих его 

людей, так и человек общества в очень целом. Это продвижение олпорт личности живые вперед всегда 

результат будет имеет сопровождаться не только своих рефлексией, достижении ростом внутренней благополучия поисковой 

олпорт активности, творчеством, синтезирующего креативностью, но и понятием мужеством, так как каждый раз 

ей поиском придется адлер покидать некий превосходству актуальный уже стоит достигнутый ценностно-

смысловой концепции уровень понимал развития и решиться гольдштейн идти на олпорт риск в пользу эриксон пока еще 

идея неосуществленного себя [8]. 

продвижении Таким каждом образом, проведенный понятие теоретический измерением анализ позволяет нам 

достигший сделать адлер следующие выводы. имеет Развитие человеческой представлений о самоактуализации в 

царит зарубежной жизни психологии имеет встречаем насыщенную интенсивное историю. Термин 

«гольдштейн самоактуализация» был качестве введен в научный позитивных оборот К. употребляли Гольдштейном в 

1939 образом году. До направленным этого времени жизнь психологами перспективы использовались такие способностей понятия, как 

«царит самореализация» или «реализация каждом своих продвижении возможностей». В рамках 

сделать психоанализа такой самоактуализация рассматривалась как виде цель, к люди которой 

стремится маслоу человек под наиболее влиянием принципа измерением удовольствия. оправдывает Неофрейдисты 

связывали часть понятие данном самоактулизации с понятием наследственная идентичности (Э. которые Эриксон), 

индивидуацией (К. Г. которые Юнг), виде стремлением к превосходству (А. своим Адлер). 

К. царит Хорни и Э. Фромм психосинтеза утверждали, что интенсивное стремление к самоактуализации 

проявляются присуще наиболее каждому человеку и такому проявляется в которые развитии личности (К. своим Хорни), в 

двух продуктивном использовании исследовалась своих только способностей (Э. Фромм). становится Наиболее 

достигший полно феномен интенсивное самоактуализации венский изучен психологами автор гуманистического 

уровень направления (А. Маслоу, Г. форма Олпорт, К. полной Роджерс). В работах А. тенденция Маслоу 

понимал самоактуализация рассматривалась как психосинтезе непрерывная жизни реализация 

потенциальных идея возможностей, психический способностей и талантов, как путь более стоит полное 

познание понимал человеком потребностью своей изначальной желание природы. другой Тенденция к 

самоактуализации, по К. имеет Роджерсу, – это имеет путь самопреобразования, 

чувство объективным проблему показателем которого образом является эриксон преобразование Я-концепции. 

Г. невозможность Олпорт может понимал человека как своих открытую виде систему, которая концепции постоянно 

развивавшегося стремится к изменениям, обращал развитию. В реализовать психосинтезе совершена каждом попытка 

проявляются выделить источники концепции самоактуализации. В феномен логотерапии самоактуализация 

идея понимается как двух форма экзистенциальной такому ответственности отличие личности, которая 

проявляется через основные способности человека к самодистанцированию и 

самотрансценденции. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

зарубежной психологии отсутствует единая стройная теория, посвящѐнная 

феномену самоактуализации. Его изучение в основном осуществляется при 

разработке проблем мотивации, личностного потенциала и др. 
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Аннотация: Экспериментально-исследовательская работа направлена 

на изучение психологического профиля генетического заболевания –

туберозного склероза. В 85% случаев туберозный склероз сопровождается 

нарушениями со стороны ЦНС, а именно: эпилепсией, аутизмом, 

когнитивными и поведенческими нарушениями. У 50% процентов детей, 

страдающими данным заболеванием,  диагностируется умственная отсталость 

разной степени выраженности. Неравномерный характер нарушений 

психических функций: от нормы когнитивного развития до умственной 

отсталости разной степени выраженности  затрудняет возможности выявления  

специфических для данного генетического синдрома когнитивных и 

поведенческих нарушений с позиции нейропсихологического подхода. 

В данной работе представлено применение диагностических методов 

исследования ВПФ при туберозном склерозе и анализ полученных данных с 

учетом фактора возраста.  

По результатам  нейропсихологического обследования 15-ти детей, в 

возрасте от 6-17 лет,  с помощью метода «Профиля психического развития», 

разработанного Троицкой Л.А, Малаховой Н.Е., которые включали оценку  

предметно-конструктивной, речевой и игровой деятельности, сферы общения, 

эмоционально-волевой и двигательной сферы, навыков самообслуживания; 

была  выявлена отчетливая качественная вариативность психического 

развития: от нормы развития до грубого недоразвития, а в отдельных случаях, 

регресса интеллекта и поведения. 
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Ключевые слова: туберозный склероз, дети, детская нейропсихология,  

нарушения психического развития, генетическая патология. 

 

ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS IN CHILDREN 

WITH GENETIC SYNDROME FROM THE PERSPECTIVE 

OF A NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH 

 

Blagodarova Maria Viktorovna 

 

Abstract: The experimental research work is aimed at studying the 

psychological profile of a genetic disease - tuberous sclerosis. In 85% of cases, 

tuberous sclerosis is accompanied by disorders of the central nervous system, 

namely: epilepsy, autism, cognitive and behavioral disorders. 50% percent of 

children suffering from this disease are diagnosed with mental retardation of 

varying severity. The uneven nature of disorders of mental functions: from the norm 

of cognitive development to mental retardation of varying degrees of severity - 

makes it difficult to identify cognitive and behavioral disorders specific to this 

genetic syndrome from the standpoint of a neuropsychological approach. This paper 

presents the application of diagnostic methods for the study of VPF in tuberous 

sclerosis and the analysis of the data obtained taking into account the age factor. 

According to the results of a neuropsychological examination of 15 children, 

using the method of "Mental Development Profile" developed by L.A. Troitskaya, 

"Mental development profiles" were obtained, which included an assessment of 

subject-constructive, speech and play activities, the sphere of communication, 

emotional-volitional and motor sphere, self-service skills, a distinct qualitative 

variability of mental development was revealed: from the norm of development to 

gross underdevelopment, and in some cases, regression of intelligence and behavior. 

Key words: tuberous sclerosis, children, pediatric neuropsychology, 

disorders of mental development, genetic pathology. 

 

Туберозный склероз – генетическое аутосомно-доминантное 

заболевание, характеризующееся образованием множественных 

доброкачественных опухолей в различных органах и тканях. Частота этого 

заболевания составляет 10—14 на 100 000 населения. Первое слово в названии 

болезни происходит от латинского tuber — нарост, опухоль. 

При туберозном склерозе  характерно наличие структурных аномалий 

головного мозга, выявляемых с помощью методов нейровизуализации (МРТ): 
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кортикальные/субкортикальные туберы, субэпендимальные узлы и 

гигантоклеточные астроцитомы, аномалии белого вещества мозга (рис.1). 

Органические нарушения головного мозга, вследствие генетического 

заболевания, а также сама генетическая патология, отражаются на 

психическом развитии ребенка. [1, с 78]. 

 

 

Рис. 1. а)Кортикальные туберы 

 

 

Рис. 1. б) гигантоклеточная астроцитома 

 

 

Рис. 1. в) субэпендимальные  узлы (КТ) 

 

По данным исследований у 85 % детей с ТSС имеются признаки 

поражения центральной нервной системы: эпилепсия, когнитивные и 
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поведенческие нарушения, аутизм, неравномерное умственное снижение: от 

нормы до глубокой степени умственной отсталости (идиотии) [1, с 11]  

Клиническая картина туберозного склероза также характеризуется 

поведенческими нарушениями: аутистическими чертами различной степени 

выраженности, синдромом дефицита  внимания и гиперреактивности.[4, с 25] 

Специфичность клинической картины нарушений умственного и 

поведенческого спектра вызывает интерес в выявлении специфического 

нейропсихологического симптомакомлпекса  при данной генетической 

патологии.  

Пациенты и методы исследования : 

Выборку испытуемых составили 15 детей в возрасте от 6 до 17 лет с 

диагнозом туберозный склероз (ТSС), выставленым по МКБ-10, проходивших 

лечение в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. 

академика Ю.Е.Вельтищева ГБОУ ВПО "РНИМУ им. Н.И.Пирогова" 

Минздрава России в отделении психоневрологии (ПНО-1), и 34 ребенка (от 6 

до 17 лет) с нормативным развитием, посещающих массовые 

общеобразовательные учреждения города Москвы. 

Дети, больные туберозным склерозом – «ТSС», составили 

экспериментальную группу, а дети  с нормативным  развитием - контрольную 

группу. 

Критерии включения испытуемых в группы: 

 в экспериментальную группу - диагноз туберозный склероз, 

выставленный по МКБ -10, детский возраст, стационарное лечение в клинике; 

 в контрольную группу – отсутствие выраженных неврологических и 

соматических заболеваний – норма когнитивного развития, обучение в 

массовом общеобразовательном  учреждении Москвы.  

Для анализа результатов экспериментальная группы была разделены на 

возрастные подгруппы. В первую подгруппу вошли дети возраста от 6 до 

7 лет, во вторую – дети возраста от 8 до 17 лет. ( рис.2)  

Экспериментальная группа детей в возрасте от 6 до 7 лет сравнивалась с 

данными группы нормативных детей того же возраста.  

Экспериментальная группа детей в возрасте от 8 лет до 17 сравнивалась 

с условной нормой развития высших психических функций для данного 

возраста. По данным литературы, у детей в возрасте от 8 до 17 лет, 

исследуемые сферы психической деятельности функционируют согласно 

высшей оценки, предусмотренной данной методикой.  
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Рис. 2. Распределение респондентов экспериментальной группы по 

подгруппам, в зависимости от возраста 

 

Методическое обеспечение исследования. 

Для детей с диагнозом туберозный склероз и для детей, составляющих 

контрольную группы использовался "Профиль психического развития", 

разработанный  Троицкой Л.А. (1993) , для умственно отсталых детей на 

основе методик, используемых в пато- и нейропсихологии, и апробированный  

в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии ГБОУ ВПО 

"РНИМУ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России на детях с парциальными 

формами эпилепсии и ФКУ. [2 ,c 38] , [3, с 102]. 

С помощью «Профиля психического развития» проводилось 

исследование сферы общения, эмоционально-волевой и двигательной сферы, 

предметно-конструктивной, речевой и игровой деятельности, навыков 

самообслуживания. Перечисленные сферы отражают в целом психическое 

развитие, поэтому можно считать, что данная методика в содержательном 

плане  соответствует задачам исследования.  

Количественная  оценка каждой  анализируемой психической  сферы 

оценивалась в баллах – 0,1,2,3 балла - в соответствии с параметрами оценки.  

Для оценки предметно-конструктивной деятельности использовались 

следующие психологические методики в соответствии с возрастом ребенка: 

 Самое не похожее (Л.Венгер) 

 «Доска Сегена» 
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 «Разрезные картинки» 

 «Исключение предметов» 

 «Пирамидка» 

 Нарисуй окружность 

Исследование контрольной группы проводилось в условиях пребывания 

детей в дошкольном учреждении. Исследование экспериментальной группы 

проводилось в условиях клиники с учетом тяжести  клинического течения 

болезни, также   по каждому из параметров для уточнения познавательных 

возможностей  ребенка – проводился опрос матери ребенка. 

Результаты исследования: 

Количественный анализ проводился путѐм сравнения актуальных  

результатов исследования экспериментальной группы детей с туберозным 

склерозом (TSC)  с полученными нормативами контрольной группы (N) 

Сравнение «Профилей психического развития» в определенные 

возрастные периоды – 6-7 лет  и 8-17 лет - наглядно демонстрируют различия 

(на уровне значимости  α <0,05) в следующих сферах  психической 

деятельности между детьми группой нормы и детьми с диагнозом туберозный 

склероз: эмоционально-волевой сфере, сфере общения, сфере навыков 

самообслуживания, сфере игровой деятельности (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Среднее значения индекса развития у детей 6-7 лет 
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В возрастной группе 8-17 лет наблюдаются различия в следующих 

сферах: эмоционально-волевая сфера, предметно-конструктивная сфера 

(рис.4). 

 

 

Рис. 4. Средние значения индекса у детей 8-17 лет 

 

Качественный анализ исследования психических функций в группе 

детей больных туберозным склерозом в возрасте от 6 до 7 лет 

продемонстрировал, что у детей данной группы  наблюдаются трудности в 

усвоении и удержании инструкции заданий, эмоциональная лабильность, 

возбудимость, повышенная сензитивность в контактах. Отмечена задержка 

формирования навыков самообслуживания, трудности обучения навыкам. 

Наблюдались выраженные трудности общения:  некоторые испытуемые либо 

не вступали, либо избегали контакта с экспериментатором, наблюдалась 

отрешенность, некоторые не выделяли мать среди окружающих. Нескольким 

из испытуемых было недоступно выполнение заданий. Отмечалось 

недоразвитие речи (вследствие раннего органического поражения мозга, до 

начала формирования речи) - как экспрессивного, так и импрессивного 

компонентов (даже в виде невыполнения бытовых команд и простых 

инструкций к заданию); отсутствие речевого общения  с окружающими. 

В группе детей больных туберозным склерозом в возрасте от 8 до 17 лет 

наиболее отчетливо проявлялись нарушения предметно-конструктивной 

деятельности. Отмечались сложности при выполнении следующих заданий: 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Сфера общения  

Эмоционально-волевая сфера  

Двигательные функции  

Предметно-конструктивная дея-ть  

Речевая дея-ть  

Игровая дея-ть  

Навыки самообслуживания  

Средние значения индекса развития у детей 8-17 лет   

N TSC
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исключение предметов (искажение процессов обобщения), разрезанные 

картинки (нарушения  пространственного мышления). Речевая и двигательные 

сферы сформированы на достаточном уровне. Эмоционально-волевые 

нарушения сохранились в данной возрастной группе, на первый план 

выходила расторможенность и эмоциональная лабильность. 

Количественный и качественный анализ психической деятельности 

детей с TSC в сравнении с группой нормы в возрасте от 6-7 лет, с помощью 

«Профиля психического развития» выявил: 

 нарушение коммуникативной функции (трудности в общении, не все 

дети доступны контакту);  

 нарушения эмоционально-волевой сферы (расторможенность, 

инактивность, эмоциональная лабильность) 

 нарушения в игровой сфере ( преобладание стереотипных действий)  

 несформированность навыков самообслуживания. 

Количественный и качественный анализ психической деятельности 

детей с TSC в сравнении с группой нормы в возрасте от 8-17 лет, с помощью 

«Профиля психического развития» выявил: 

 Нарушения в эмоционально-волевой сфере (расторможенность, 

эмоциональная лабильность); 

 нарушения в предметно-конструктивной деятельности, в частности в 

сфере наглядно-образного и формально-логического мышления (искажение 

процессов обобщения) 

Перспективы исследования:  

Изучение нейропсихологического дефицита у детей с диагнозом 

туберозный склероз в группе детей с туберозным склероз, неотягощенным 

диагнозом умственная отсталость.  

Соотнесение результатов психофизиологических исследований (МРТ, 

ЭЭГ) с выявленными нарушениями, что послужит возможностью выявления 

специфического нейропсихологического синдрома. 
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Аннотация: проведено исследование особенностей выраженности 

мотивации достижения и уровня притязания у студентов, обучающихся на 

разных этапах профессиональной подготовки с различной профессиональной 

направленностью. В результате сравнительного анализа выявлены 

преобладающие тенденции пропорционального изменения уровня притязания. 

Ключевые слова: уровень притязаний, мотивация достижения, 

мотивация избегания неудач, юношеский возраст. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF CLAIMS 

AND MOTIVATION OF ACHIEVEMENT AMONG UNIVERSITY 

STUDENTS AT THE STAGE OF PROFESSIONAL TRAINING 

 

Kabalina Marina Sergeevna 

 

Abstract: the study of the features of the expression of achievement 

motivation and the level of pretension among students studying at different stages 

of professional training with different professional orientation. As a result of the 

comparative analysis, the prevailing trends of proportional change in the level of 

claim are revealed. 

Key words: the level of claims, achievement motivation, motivation to avoid 

failures, adolescence. 

 

Проблема формирования уровня притязаний не является новой для 

психологии, однако при ее изучении обнаруживается относительно небольшое 
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количество исследовательских данных по сравнению с теоретико-

методологической базой. 

Актуальность исследования заключается в новизне изучения 

взаимосвязи уровня притязаний и мотивации достижения студентов в 

контексте этапа и направленности профессиональной подготовки в 

современных реалиях. 

Впервые концепт «уровень притязаний» появился в 1930-х гг. в 

исследовательских работах К. Левина и его учеников. В настоящее время 

данный психологический феномен активно изучается отечественными и 

зарубежными психологами (И. Чеснокова, К. Сидоров, Е. Серебрякова, 

Г. Гарднер и др.). 

Уровень притязаний – стремление к достижению целей той степени 

сложности, на которую человек считает себя способным [1, 2, 3]. 

Мотивация достижения — одна из разновидностей мотивации 

деятельности, связанная с потребностью индивида добиваться успеха 

и избегать неудач [4, 5, 6]. 

Ключевым периодом стабилизации мотивации достижения и уровня 

притязаний является юность (от 17 до 25 лет) [7]. Данные изменения тесно 

связаны с такими характеристиками возраста, как осознание своей 

индивидуальности, начало профессионального самоопределения и построение 

профессиональных перспектив. Значимой проблема взаимосвязи уровня 

притязаний и мотивации достижения становится в студенческом возрасте, 

когда возникает необходимость сознательного построения жизненной 

стратегии, определения своего места в социуме, оценки своих возможностей, 

целей и уровня притязаний.  

В зарубежной психологии уровень притязаний рассматривался как один 

из конструктов теории мотивации, являющийся критерием определения 

самооценки индивида и объяснением его поведения или мотива деятельности. 

Концепт «уровень притязаний» изучал К Левин, с целью исследования 

особенностей поведения индивида в конкретной обстановке, и рассматривал 

потребность, как стремящуюся к разрядке энергию. Чем сильнее заряжена 

потребность, тем выше претенциозность индивида на ее осуществление, 

следовательно, выше уровень притязаний и шире ряд способов ее реализации. 

Таким образом, сформировалось понятие «уровня притязаний» как 

стремления индивида к удовлетворению потребности той сложности, которая 

ему доступна согласно самооценке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ф. Хоппе, трактовал уровень притязаний как «совокупность 

сдвигающихся с каждым достижением то неопределенных, то более точных 

ожиданий, целей и притязаний к будущим собственным отношениям» 

индивида [1, с. 84].  

Х. Хекхаузен представляет уровень притязаний как «уровень 

успешности», обязательное стремление к достижению которого присутствует 

у индивида во всех взаимоотношениях с окружающей средой. Обязательность 

данного стремления, по мнению Хекхаузена, может предъявляться как 

непременное требование для выполнения конкретной задачи, навязываться 

социумом или быть вызванным потребностью в самоактуализации [6]. 

В 50-х гг. при описании психологических процессов принятия решений, 

Ю. Козелецкий рассмотрел уровень притязаний как «степень реализации 

целей, приносящая личное удовлетворение человеку, который принимает 

решение и стремится к достижению соответствующей цели» [8, с. 291]. 

В отечественной психологии уровень притязаний, в основном, 

объяснялся через «трудность цели». Согласно В. Мясищеву, уровень 

притязаний – качественно-количественные показатели, которым должна 

удовлетворять, с точки зрения индивида, его производительность [9].  

В понимании Ананьева Б.Г. уровень притязаний связан с притязаниями 

на оценку и самооценку [10]. 

В. Мерлин под уровнем притязаний подразумевал трудность тех задач, 

на осуществление которых претендует индивид, побуждаемый конкретным 

мотивом [11]. 

В. Гербачевский считал, что уровень притязаний представляет собой 

уровень трудности выбираемой индивидом цели [2]. 

Одним из структурных компонентов уровня притязаний является 

мотивация. Чем лучше индивид осознает мотивы, стремление к их 

осуществлению и их особенности, тем адекватнее устанавливает критерии 

оценки достижения успеха или не успеха своей деятельности, следовательно, 

себя и своих возможностей, исходя из которых формирует актуальный 

уровень притязаний.  

В 1930 – х гг. Г. Мюрреем было введено понятие «мотивация 

достижения» - одна из разновидностей мотивации деятельности, связанная с 

потребностью индивида добиваться успеха и избегать неудач [4].  

Мотивацию достижения можно обозначить как мотивацию, 

направленную на лучшее выполнение любого вида деятельности, 

ориентированной на достижение успешного результата. Мотивация 
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достижения проявляется в стремлении субъекта прилагать усилия и 

добиваться лучших результатов в области, которую он считает важной 

(значимой). В качестве деятельности достижения могут выступать 

интеллектуальная, спортивная, трудовая деятельность, а также деятельность, 

направленная на воспитание ребенка, помощь другим или приобретение 

каких-либо социальных умений. Мотивация достижения направлена на 

определенный конечный результат, получаемый благодаря собственным 

способностям и усилиям человека. 

В исследованиях Д. Аткинсона и Д. Макклеланда мотивация 

достижения соотносится с критерием качества деятельности. В модели 

Аткинсона выделены две мотивационные тенденции — стремление к успеху, 

или надежда на успех (НУ), и избегание неудачи (ИН). Мотивационные 

тенденции (НУ и ИН) являются сложными по составу: в них входят 

постоянные личностные диспозиции, или мотивы (М), ситуативные, 

непосредственные детерминанты поведения — вероятность (Р) и 

субъективная побудительность (I) будущего успеха и неуспеха 

соответственно. 

С точки зрения Аткинсона, ситуация достижения актуализирует обе 

мотивационные тенденции (НУ и ИН), однако их соотношение в каждом 

конкретном индивиде различно. Результирующая мотивация достижения — 

МД (Tr) выражается следующей формулой: 

Tr = (МS x Ps x Is) — (MF x Pf x If), 

где MS — мотив, установка, стремления к успеху, MF — избегание 

неудачи, Ps — субъективная вероятность успеха, Pf — субъективная 

вероятность неуспеха, Is — субъективная побудительность успеха, If — 

субъективная побудительность неуспеха. 

Индивид, мотивирующийся успехом и имеющий адекватный уровень 

притязаний, ставит перед собой объективно достижимые цели и, добившись 

их, мотивируется этим новым успехом на этапе нового целеполагания. 

Мотивированные на избегание неудачи, проявляют большую 

неуверенность в себе, не верят в возможности добиться успеха, критика 

добавляет им негативных эмоций. В профессиональной деятельности такие 

люди предпочитают избегать работы, в которой возможны неудачи, выбирают 

работу либо слишком легкую, либо слишком тяжелую. Легкую, так как будут 

уверенны в том, что справятся, а тяжелую, для того, чтобы легче было 

оправдать неудачу. У них наблюдается неадекватная самооценка (либо 
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слишком высокая, либо слишком низкая), низкий уровень притязаний, они 

часто игнорируют объективную информацию о своих способностях. 

Люди, мотивированные на достижение успеха, способны правильно 

оценивать свои возможности (успехи и неудачи) и выбирают профессии 

соответствующие, имеющимся у них знаниям, умениям и навыкам. Они 

проявляют большую настойчивость в достижении целей. Задачи 

предпочитают средней и слегка завышенной степени трудности. Интерес к 

решению возрастает в результате неудачи. Они полнее могут реализовать свои 

способности и чаще достигают поставленных целей. 

Стремящиеся к успеху, свои достижения приписывают 

внутриличностным факторам (способностям, старанию, воле), а избегающие 

неудачи – внешним факторам (легкости или трудности выполняемой задачи, 

везению). Мотивированные на успех обычно хотят получать правильную 

информацию о результатах своего труда, стремятся к успеху, много работают 

для достижения успеха. В силу общего оптимизма, ориентированные на успех 

люди учатся на своих ошибках и быстрее находят оптимальное решение 

проблем [6, 9]. 

В исследовании структурных компонентов уровня притязаний приняли 

участие студенты Российского государственного профессионально-

педагогического университета первого и третьего курса учебных групп 

гуманитарных и технических специальностей. 

Выборка составила 86 человек (39 юношей и 47 девушек). Из них 

студентов первого курса – 49 человек (средний возраст – 18,5 лет), студентов 

третьего курса – 37 человека (средний возраст – 20,6 лет), студентов 

гуманитарных направлений подготовки – 43 человека, технических 

направлений подготовки – 43 человека. 

Исследование проводилось с помощью методов анкетирования 

и тестирования. Были использованы следующие диагностические методики: 

анкета, направленная на изучение представлений об уровне притязаний; 

методика оценки уровня притязаний при помощи прогрессивных матриц 

Дж. Равена (серии С и D), тест мотивации достижения и избегания неудач 

(А. Мехрабиан) [5, 7]. Статистическая обработка данных проводилась 

с помощью программного пакета SPSS 22. 

84% студентов определяет термин «уровень притязаний» как 

способность к развитию посредством решения задач разной степени 

сложности, стремление к достижению целей, которые они способны 
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реализовать, способность, оценка своих сил, собственные возможности, 

развитие, самооценка. На вопрос, корректируют ли они как – либо свой 

уровень притязаний, ответили утвердительно - 71%. 

В результате эмпирического исследования были выявлены 

преобладающие среди студентов 1 и 3 курсов технических и гуманитарных 

направлений подготовки тенденции уровня притязаний. Преобладающими 

тенденциями уровня притязаний стали ситуации, когда уровень притязаний 

пропорционально повышается после ситуации «успеха» и понижается после 

ситуации «неудачи» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа в подвыборках по тенденциям 

уровня притязаний в зависимости от направления подготовки 

Показатель U-критерий 
Уровень 

значимости 

Средний ранг 

Студенты 

технических 

специальностей 

Студенты 

гуманитарных 

специальностей 

УП возрастает 

после ситуации 

«успеха» 

984,27 0,007 12,89 10,00 

УП возрастает 

после ситуации 

«неудачи» 

239,51 0,215 2,74 2,83 

УП понижается 

после ситуации 

«успеха» 

328,95 0,401 4,50 3,15 

УП понижается 

после ситуации 

«неудачи» 

426,68 0,012 4,50 6,26 

 

Первая ситуация наиболее часто встречается среди студентов 

технических направлений подготовки первого курса, а вторая ситуация у 

студентов гуманитарных направлений подготовки первого курса, что может 

означать устойчивость адекватной самооценки большинства обучающихся вне 

зависимости от направленности и этапа профессиональной подготовки 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа в подвыборках по тенденциям 

уровня притязаний в зависимости от этапа профессиональной 

подготовки 

Показатель U-критерий 
Уровень 

значимости 

Средний ранг 

Студенты 1 

курса 

Студенты 3 

курса 

УП возрастает 

после ситуации 

«успеха» 

927,37 0,056 12,50 8,51 

УП возрастает 

после ситуации 

«неудачи» 

210,36 0,489 3,47 1,09 

УП понижается 

после ситуации 

«успеха» 

311,89 0,561 3,39 3,94 

УП понижается 

после ситуации 

«неудачи» 

421,12 0,015 5,00 4,76 

 

Выявлено, что мотивация достижения с большей вероятностью чаще 

встречается среди студентов технических направлений подготовки (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа в подвыборках по преобладающей 

форме мотивации в зависимости от направления подготовки 

Показатель U-критерий 
Уровень 

значимости 

Средний ранг 

Студенты 

технических 

специальностей 

Студенты 

гуманитарных 

специальностей 

Мотивация 

достижения 
95,891 0,617 2,23 0,00 

Мотивация 

избегания неудач 
1764 0,086 19,50 21,50 

 

Мотивация избегания неудач преобладает у студентов гуманитарных 

направлений подготовки (средний ранг = 21,50) в большей степени, чем у 

студентов технических (средний ранг = 19,50), хотя в целом данная форма 

мотивации является преобладающей среди студентов вне зависимости 

от направленности и этапа профессиональной подготовки. 
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Данный мотив проявляется в неуверенности в своих способностях, 

неверии в возможности добиться успеха. Нередко эти студенты 

характеризуются неадекватностью профессионального самоопределения. 

Такие результаты могут быть связаны с индивидуальными 

способностями студентов разных курсов и этапов профессиональной 

подготовки к саморефлексии, способностью корректировать свой уровень 

притязаний в зависимости от получаемых результатов и умением 

мотивировать себя. 

Отмечено, что у студентов третьего курса преобладает внутренняя 

мотивация (55%) т.е. склонность к самомотивации посредством 

самопоощрения, достижения чувства внутреннего удовлетворения в 

повседневной деятельности и т.п. Такая форма мотивации способствует 

наиболее эффективному обучению, в дальнейшем – адаптации к условиям 

профессиональной деятельности. Позволяет автономно ставить и достигать 

личные цели посредством ведущей на данном этапе развития деятельности. 

Однако, у студентов, обучающихся по техническим направлениям 

профессиональной подготовки, вне зависимости от возраста преобладают 

внешние формы мотивации (44%), такие как похвала родных и друзей (27%), 

высокие оценки (15%). Такая форма мотивации нестабильна, поскольку 

зависит от неподконтрольных человеку обстоятельств, что скорее является 

осложнением для какой – либо деятельности, чем условием ее успешной 

реализации. 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что 

преобладающими тенденциями  у студентов первого и третьего курса учебных 

групп гуманитарных и технических специальностей стали ситуации, когда 

уровень притязаний пропорционально повышается после ситуации «успеха» и 

понижается после ситуации «неудачи». Это позволяет рекомендовать в 

учебной деятельности обращать внимание и педагогов и студентов на: 

создание ситуации успеха; развитие рефлексивных способностей студентов 

для адекватного реагирования в ситуации неудачи; развитие самомотивации и 

самопоощрения в учебной и повседневной деятельности. 

 

Список литературы 

1. Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. М., 1993. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

226 
МЦНП «Новая наука» 

2. Гербачевский В.К. Исследование уровня притязаний в связи с 

индивидуально-типическими характеристиками эмоциональности и 

интеллекта: автореф. канд. психол. наук. Л., 1970. 

3. Мясищев В.Н. Работоспособность и болезни личности // 

Невропатология, психиатрия и психогигиена. 1935. Т. 4. 

4. Головин С.Ю. Мотивация достижения // Словарь практического 

психолога. — М.: АСТ, Харвест.— 1998. 

5. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. 

Развитие субъективной реальности в онтогенезе. Учебное пособие»: ПСТГУ; 

Москва; 2013. 

6. Хекхаузен Х.  Мотивации и деятельность [Текст]: учеб. пособие для 

студ.вузов / Х. Хекхаузен.  –  М.:  Педагогика, 1996. – 230 с. 

7. Семенова C.JI., Дьяченко Е.В. Практикум по общей психологии: 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Н.С. Глуханюк. Екатеринбург: Изд-во Урал, 

гос. проф.-пед. ун-та, 2000. 180 с. 

8. Козелецкий Ю. Решение открытых задач. Уровень притязаний // 

Психологическая теория решений. М., 1979. С. 288-314. 

9. Ильин Е. П.  Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : 

Питер, 2003. - 508 с. 

10. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки // Труды Госуд. ин-

та мозга им. В.М. Бехтерева. М.-Л., 1935. Т. 4. 

11. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека: учеб. 

пособие для спецкурса. Пермь: Перм. гос. пед. ин-т; Урал. отд. о-ва 

психологов при АПН СССР, 1971. 120 с. 

  



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

227 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ С РАС 

 

Каращук София Сергеевна 

студент 

Научный руководитель: Хозиева Марина Владимировна 

канд. психол. н., доцент  

Государственный университет «Дубна» 

 

Аннотация: в данной статей рассматриваются различные подходы к 

диагностике аутизма. Проанализированы возможности диагностических 

подходов в соотношении с векторами дальнейшей психокоррекционной 

работы. Апробирован вариант психодиагностики детей с РАС через анализ 

систематического опосредствования их развития. Дано описание 

сопровождения клинического случая ребѐнка с РДА.  

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра (РАС), 

задержка речевого развития, диагностика, аффективная сфера. 

 

PROBLEMS OF PSYCHODIAGNOSTICS 

OF CHILDREN WITH ASD  

 

Karashchuk Sofia Sergeevna 

 

Abstract: this article discusses various approaches to the diagnosis of autism. 

The possibilities of diagnostic approaches are analyzed in relation to the vectors of 

further psycho-correctional work.  A variant of psychodiagnostics of children with 

ASD was tested through the analysis of systematic mediation of their development.  

The description of the support of a clinical case of a child with RDA is given. 

Key words: autism, autism spectrum disorders(ASD), speech development 

delay, diagnosis, affective sphere. 

 

В современной психолого-дефектологической практике диагноз РАС 

(расстройство аутистического спектра) встречается всѐ чаще и чаще, что 

ставит перед специалистами следующие вопросы сопровождения детей с 

РАС: включение их в социальную среду, функциональное опосредствование 

бытовой сферы, освещение проблемы детско-родительских отношений. 

В связи с этим актуальной является задача диагностики проблем развития 
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высших психических функций при аутизме, которая бы позволяла 

организовывать успешные формы сопровождения особенного ребѐнка.  

Довлеющей тенденцией современных исследований в этой в области 

является валидизация и реализация зарубежных методик (М-CHAT-R, CARS, 

ADOS, ADI – R и др.), которые заключаются в опросе родителей и анализе 

поведения ребѐнка с РАС через присвоение баллов по определѐнным шкалам, 

выводимых чаще всего из критериев DSM - 5 и МКБ 10, структура, которых 

разделена на 2 крупных блока: 

1. блок социальной коммуникации, в котором выделяют способы 

взаимодействия, имеющиеся у ребѐнка с РАС; трудности эмоциональной 

сферы; непонимание контекста социальных отношений. 

2. Блок поведенческих стереотипов, подразумевающий эмоциональную 

скупость ребѐнка с РАС; ритуализацию деятельности; аутостимуляции и уход 

от продуктивной деятельности; сенсорные трудности. 

Также в некоторых методиках отдельно анализируются умения и 

навыки самостоятельного бытового обеспечения. Такие методики являются 

количественным способом диагностики специфики расстройства 

аутистического спектра и, на наш взгляд, недостаточно полно отражают 

картину личностной организации ввиду изначальной тенденции к унификации 

оценок. 

Полиэтиология аутизма и ранний контекст его дебюта дают основания 

включать в анализ, например, методики нейропсихологической диагностики. 

Детский возраст является не только сензитивным периодом развития ВПФ и 

включения в индивидуальный опыт средовых новообразований, но и 

моментом созревания материального субстрата психики. По словам 

Л. С. Цветковой, это период, когда мозговые структуры наиболее пластичны и 

гетерохронны. Возможности нейропсихологического инструментария 

позволяют точно и дифференцированно рассмотреть структуру дефекта через 

вскрытие сложной системы строения ВПФ, выделяя именно частные аспекты 

механизма их связи в виде гнозиса, праксиса, эмоционально-волевой сферы и 

интеллектуальных процессов [1, с. 5]. Сложность заключается в том, что 

данный тип диагностики ограничен рамками факторного анализа, тогда как 

клиника аутизма не специфична, т.е. не классифицируется в картину 

синдрома, а, следовательно, делает топический диагноз несколько хаотичным. 

Однако даже такие результаты нейропсихологических заключений дают 

возможность наметить стратегии формирования дальнейшей пути работы с 

ребѐнком с РАС.  
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Важно отметить, что в трудах отечественной школы акцент изучения 

РАС смещается на осмысление психокоррекционной методологии, тогда как 

вопросы диагностики рассматриваются, скорее, в ключе дифференциации 

нозологии. Скорее, необходимо заострить внимание на особенностях анализа 

высших психических функций и эмоционально-личностной сферы ребѐнка с 

РАС. В этих целях обычно используют патопсихологический инструментарий 

в виде «функциональной пробы». С.Я. Рубинштейн отмечает коренное 

отличие такого подхода в самом методе через «качественный анализ 

психических процессов и раскрытие механизмов того или иного способа 

деятельности ребѐнка» [2, с. 60]. Такая диагностика позволяет поставить 

перед ребѐнком задачи, освещающие уровень его актуального развития и зону 

ближайшего развития. Несомненным достоинством этого способа 

диагностики является форма предъявления методик, которые можно 

представить в виде игры, что соответствует мотивационной сфере детей. Сами 

методики — это задания, демонстрирующие частные аспекты 

психологической деятельности: память, мышление, внимание, речь, счет и д.т. 

Но при тяжелых формах РАС могут возникнуть сложности проведения 

процедуры ввиду отсутствия речи или полевого поведения у испытуемого 

ребѐнка.  

Лебединский В.В указывает, что стержневой дефект развития при РАС 

является собственно аутизм как форма изоляции от внешнего мира. Эта 

изоляция проявляется в стереотипиях, страхах и формах аутостимуляции 

[3, с. 93]. Поэтому мы можем предположить, что основой всех этих 

нарушений является дезориентировка в окружающей среде и неверная оценка 

стимулов извне. Поэтому сформированное «понятие» как продукт 

психической деятельности является единственным средством компенсации 

отсутствия функциональной картины мира, а речь и игра — способами 

формирования этой компенсации.  

Один из подходов к анализу и диагностике речи сформулирован в 

работах Г.В. Чиркиной или методе дискурс-анализа. В этом подходе 

предлагается остановиться на трех значимых аспектах речи. Во-первых, на 

структуре построения речевого высказывания (на всех уровнях), во-вторых, на 

непосредственной функции общения (насколько сложна форма 

коммуникативной системы), в-третьих, на степени познавательной 

направленности высказывания (осознанность, вариативность средств) 

[4, с.22]. Здесь следует отметить неспецифичность диагностики для 

аутистического расстройства, но нам важно наблюдать у ребенка не только 
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описанные в литературе нарушения речи (мутизм, эхолалии, вокализации), но 

и индивидуальные проявления каждого ребѐнка с РАС. И в этом случае 

широкие критерии диагностики речи как опосредствующего знака и как 

средства коммуникации вполне соответствуют нашим задачам и раскрывают 

степень тяжести расстройства.  

Как упоминалось выше, при аутизме происходит нарушение 

включенности ребѐнка в общественно-культурный процесс, что создаѐт 

изоляцию ребѐнка с РАС от эмоциональных и смысловых контекстов 

нормотипичных межличностных отношений. Нарушение аффективной 

регуляции, в свою очередь, влияет на тонус, внимание и личностную сферу 

ребѐнка с РАС. Школа эмоционально-смыслового подхода О. С. Никольской 

сконцентрировала своѐ внимание именно на этой проблеме. Процедура 

диагностики направлена на выявление четырѐх групп (вариантов) проявления 

аутизма, основанных на классификации О.С Никольской по степени тяжести 

расстройства. Сам же анализ направлен на прояснение четырѐх маркѐров 

функционирования эмоциональной сферы [5, с. 10]. 

1. Уровень полевой реактивности, отвечающий за аффективную 

ориентировку в пространственных пропорциях и возможностях движения. 

2. Уровень стереотипов, задачей которого является активная 

избирательность при удовлетворении соматических потребностей, и фиксация 

адаптивного процесса через ощущение удовольствия и неудовольствия. 

3. Уровень экспансии – достижения желаемого через преодоление 

препятствий на пути к значимым целям. Переживания этого уровня более 

полярны по своей форме проявления. 

4. Уровень эмоционального контроля – на котором происходит 

развитие форм ориентировки в социальном контексте через интериоризацию 

правил, норм и способов взаимодействия с окружающими. 

Эта диагностическая модель имеет собственную теоретическую базу и 

большое количество валидизирующих исследований. Можно предположить, 

что когда она пройдѐт все этапы апробации, это будет один из наиболее 

эффективных способов диагностики РАС, поскольку анализирует широкий 

контекст онтогенеза ребѐнка с РАС. 

Если речевая сфера является означивающим средством развития, то сам 

процесс становления и интериоризации происходит через игровую 

деятельность. В отличие от обычных сверстников аутичные дети надолго 

«застревают» на этапе изучения предметного мира. При этом основной мотив 

их манипуляций — это привлекательные сенсорные свойства, что объясняется 
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своеобразием порогов чувствительности ребѐнка с РАС — его привлекают 

свойства и текстура материал, что отражается в затягивающемся этапе 

предметно – манипуляторной игры. Однако и этот этап часто бывает 

непродуктивен — ребѐнок с РАС не осваивает функциональное значение 

предмета, поскольку оно для него менее важно, нежели отдельные сенсорные 

свойства. Поэтому планомерного перехода от предметной игры к сюжету не 

происходит [6, с. 20]. 

Не владея сюжетно-ролевой игрой, ребѐнок оторван от проблемы 

освоения задач социальной жизни. От того, насколько полноценно 

развивалась сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве, во многом зависят 

возможности будущей социализации.  У ребѐнка с РАС есть любимые «игры», 

цель и логика которых — совершение одних и тех же манипуляций, 

неизменность и одинаковость на протяжении очень длительного времени; что 

ведѐт к неумению понять и выстроить контекст межличностных отношений. 

Нами была поставлена задача апробировать такую методику 

диагностики, которая бы проясняла задачи дальнейшей психокоррекции, 

отвечала индивидуальному развитию ребѐнка и отражала специфику 

расстройства аутистического расстройства с помощью анализа речевой 

деятельности, игры и аффективной составляющей [7; 8; 10]. Диагностические 

критерии были разработаны В.Б. Хозиевым совместно с командой 

исследователей в грантовом исследовании «Систематическое 

опосредствование детского развития (от 2 до 12 лет) при РДА (раннем 

детском аутизме) и РАС (расстройствах аутистического спектра)». Цель 

диагностики — проследить систематическое опосредствование развития детей 

с РАС [9]. Нами были добавлены подшкалы для более подробного 

качественного анализа деятельности ребѐнка. 

Рассматривались следующие критерии анализа: 
 

Таблица 1 

Критерии диагностики  

 
ориентировочная 

часть 

исполнительная 

часть 
продуктивность 

игра -мотивация к 

взаимодействию 

-организация 

условий игры 

- выбор средств 

 

- освоение игрового 

пространства 

-принятие роли 

- соблюдение правил 

-развитие сюжета 

 

- характер завершения 

игры 

- динамика игры 

- отношение к 

продукту игровой 

деятельности 
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Продолжение таблицы 1 

речь Показатели 

понимания речи: 

-способность 

поддержания 

речевого 

контакта 

- спонтанные 

интеракции 

- реактивность 

Показатели 

собственной речи: 

-логико-

грамматические 

конструкции 

-мимика, 

интонирование 

- речевое оформление 

(мутизм, лепет, 

пассивная речь) 

Показатели 

коммуникативной 

стороны речи: 

-способы 

взаимодействия  

-ориентировка в 

контексте 

-детализация 

коммуникации 

 

аффективность - формы адаптации 

-потребности 

- активность 

 

-стереотипии 

-избирательность 

- произвольность 

-эмоциональная оценка 

- смысловое 

означивание 

- ценностная 

ориентировка 

 

Апробация диагностического инструментария проводилась на базе 

одной из школ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Московской области. Диагностика осуществлялась в виде наблюдения за 

спонтанной деятельностью ребѐнка, во время учебных занятий и в условиях 

специально организованного игрового процесса. Всего было проведено 

4 диагностических занятия (помимо первичной консультации родителей). 

По результатам диагностики была получена индивидуальная картина случая с 

нарушением расстройства аутистического спектра у ребѐнка младшего 

школьного возраста.  

А. 10 лет. РДА. Со слов мамы: ребѐнок от первой беременности, первых 

родов. Проживает в семье с отцом и двумя младшими братьями, с которыми 

поддерживает тесные отношения. Активно «играет» с младшим братом 

(3 года). Любимое занятие ребенка – «игра» с музыкальными инструментами, 

воспроизведение ритма и отдельных звуков. Оба родителя имеют высшее 

образование. Ребѐнок часто живѐт у бабушки с дедушкой, где наблюдается 

авторитарный стиль воспитания. 

В 4 года ребѐнок занимался в логопедическом центре, результатом 

работы стал, по словам мамы, запуск речевой активности. Сейчас ребѐнок 

ходит на занятия к дефектологу и нейропсихологу. 2 раза в год проходит 

медикаментозную терапию. Посещал детский сад, в 9 лет пошел в школу по 

программе 8.3. Занятия посещает регулярно, за исключением каникул и 

болезни.  
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Ребенок испытывает затруднения в проприоцепции и направлении тела 

в пространственной организации. Родители жалуются на непонимание 

ребѐнком пространства, отсутствие чувства опасности из-за чего А. 

подвержен травматизации, в школе возникают проблемы с пониманием числа 

и освоением счета. Начал ходить на скалолазание, чем компенсирует 

«конституциональную неловкость». При диагностике выявлена общая 

задержка развития. 

Игра 

Ориентировочная часть: в игре крайне ограничен. Игра предметная, 

носит характер аутостимуляции. Взрослого и ребѐнка в совместную 

деятельность не принимает. Выбор игрушек стереотипен, важны внешние 

свойства предмета для организации монотонности процесса. 

Исполнительная часть: руководствуется собственными правилами, 

выведенными из конкретного признака предмета. Расширение контекста игры 

до соотношения нескольких признаков предмета не принимает. Например, 

катает колѐсико, но отказывается выстраивать одно колесо над другим. 

Вычленяет признак формы у игрушечного колесика, катает их. Однако задачу 

ставить одно колесо на другое не принимает. Организованную игру не 

принимает. 

Продуктивность: «игра» завершается спонтанно. Продукт «игры» не 

важен, при смене обстановки забывает об «игре», при истощении снова 

возвращается к манипуляциям. Целенаправленность и продуктивность в 

рамках организации «игровой деятельности» со взрослым отсутствует. 

При условии, если ситуация развивается по желанию ребѐнка, деятельность 

целенаправленная в рамках стереотипии (игра в прятки). В контакт вступает в 

начале обследования очень активно, далее настаивает на своих «играх», на 

реакцию взрослого не ориентируется. 

Речь  

Ориентировочная часть: обращенную речь понимает, однако круг 

доступных понятий очень узок, ограничен бытовым контекстом. В диалог 

вступает формально, реагирует на стереотипные вопросы (привет, как дела, 

будешь есть и д.р.). 

Исполнительная часть: Речевая активность в виде штампов, фраз из 

взрослой речи, детских песенок и мультиков. Наблюдаются эхолалии при 

недостаточной ориентировке в задаче. Есть нарушения грамматического строя 

речи. Местоимения отсутствуют, при обращении использует слово «тѐтя» или 

имена собственные, предложения по большей части двусоставные: 
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существительное с глаголом/ существительное с определением. Мимическое и 

интонационное сопровождение выражено слабо, соответствует ситуации либо 

природе штампа. 

Продуктивность. Особый интерес представляют попытки 

коммуникации, ребѐнок легко идѐт на контакт со сверстниками, тогда как 

общение со взрослыми приводит к быстрому истощению. Ребѐнок способен 

привлекать внимание к себе с помощью фраз и жестов, просить о помощи. 

Жалеет других детей. В ситуации ориентируется. Повышенный 

эмоциональный фон вызывает спонтанный поток штамповых фраз, несущих 

функцию коммуникации (смотрит на собеседника, оценивает реакцию). 

При попытках диалога, инициируемых со стороны взрослого, речь 

проявляется только при условии попадания вопроса в привычные для ребѐнка 

структуры, в противном случае наблюдается феномен «псевдоглухота». Такое 

поведение можно объяснить результатом работы в рамках АВА – терапии, 

проводимой другими психологами. 

Аффективная сфера 

Ориентировочная часть. 

Мотивационно-потребностная сфера отягощается яркой негативной 

реакцией на любое предложенное занятие и ригидными стереотипиями, 

осложняющими процесс обучения и коррекционную работу. 

Исполнительная часть. 

К заданиям интереса не проявляет, быстро истощается с яркой 

аффективной реакцией и негативизмом. Не произволен. Избирательность в 

еде, долгая адаптация к новому. Стереотипии в игре, словах, контакте. 

Продуктивность.  

Принятие нового средства занимает примерно 1 месяц. Эмоционально-

личностные особенности ребѐнка: не способен удерживать непосредственные 

побуждения, не удерживает цель, безразличен к результату и оценке, 

единственное важное для него — это положительное или отрицательное 

подкрепление. Деятельность не произвольна. Яркие аффективные реакции на 

новые материалы: бумагу рвет, кубики мячи раскидывает. Стойкий 

негативизм, в том числе в конфликтных и фрустрирующих ситуациях. Общая 

характеристика направленности интересов ребѐнка эгоцентрически-

стереотипная. Выраженная привязанность к матери и эмоционально 

положительное восприятие других членов семьи и близких знакомых. 

Таким образом, нами были выделены важнейшие направления в работе 

с ребѐнком и их качественные особенности. Дальнейшую 
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психокоррекционную работу мы видим в развитии понимания функции 

предмета, доступности для ребѐнка основных предметных признаков и 

качеств, раскрытие функционального значения предмета в игре. 

Формирование речевого знака через взаимодействие и диалог. Поскольку речь 

присутствует в отдельных фразах, то важно расширять жизненный контекст еѐ 

применения. Преодоление негативизма и развитие произвольности, когда 

эффективным способом предотвращение аффективности и протеста, на 

первых этапах работы, станет выстраивание представления о планомерности 

прохождения занятия, ритуализации деятельности. Основной вектор развития 

будет направлен на включение ребѐнка в общественно значимую деятельность 

через совместную игру. 

 

Список литературы 

1. Цветкова Л. С. Методика нейропсихологической диагностики детей: 

методический альбом //М.: Педагогическое общество России. – 2002. – С. 96. 

2. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и 

опыт применения их в клинике: учебное пособие / С. Я. Рубинштейн. – М.: 

Апрель-Пресс, 2010. – 220 с. 

3. Лебединский, В. В. и др. Нарушения психического развития у детей. 

– М, 1985. – Т. 166. 

4. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / под общ. ред. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2003. – 240 с. 

5. Никольская О. С., Баенская, Е. Р., Либлинг, М. М. Эмоциональные 

нарушения в детском возрасте и их коррекция. – Изд-во Моск. ун-та, 1990. 

6. Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. – Litres, 2022. 

7. Хозиев В. Б. Долженко А. Н. «Откат» в детском развитии как объект 

психологического исследования //Психолог. – 2021. – №. 1. – С. 1-22. 

8. Хозиева М. В. Практикум по возрастно-психологическому 

консультированию. – 2005. 

9. Шмидт Б. Хозиев В. Б. Теоретические и эмпирические модели 

родительства при детском аутизме (РАС). Часть I //Вестник государственного 

университета Дубна. серия: Науки о человеке и обществе Учредители: 

Университет Дубна. – №. 1. – С. 37-50. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

236 
МЦНП «Новая наука» 

10. Грант. «Систематическое опосредствование детского развития (от 2 

до 12 лет) при РДА (раннем детском аутизме) и РАС (расстройствах 

аутистического спектра)» НИОКТР: АААА-А17-117060110092-4 от 

01.06.2017/ В.Б. Хозиев, М.В. Хозиева, С.Ю. Тарасова, Э. Р.  Салман, 

Н.А. Солдатова, Л.С. Долгунова, Т. В. Кудрявцева, А.С. Яламов, 

С. М. Железова. 

 

  



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

237 
МЦНП «Новая наука» 

 

ВЛИЯНИЕ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СУБКУЛЬТУРУ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

 

Незванкина Алина Алексеевна 

студент 

Научный руководитель: Хозиева Марина Владимировна 

канд.психол.н., доцент 

Государственный университет «Дубна» 

 

Аннотация: в работе описан феномен фанатизма в подростковом 

возрасте. Рассмотрена субкультура корейской волны и еѐ влияние на 

современного русского подростка, а также еѐ основные механизмы влияния.  
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фанат.  

 

THE INFLUENCE OF KOREAN CULTURE 

ON THE SUBCULTURE OF A MODERN TEENAGER 
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Abstract: the article describes the phenomenon of fanaticism in adolescence. 

The subculture of the Korean wave and its influence on the modern Russian 

teenager as well as its main mechanisms of influence are considered. 

Key words: korean wave, k-pop, teenager, subculture, fan. 

 

Подростковый возраст – один из самых сложных, критических, 

переломных этапов онтогенеза, который характеризируется завершением 

детства и переходом в новый мир - в мир взрослых. Данный период нередко 

бывает очень болезненным для подростков, поскольку они критично 

настроены по отношению к собственной внешности, телу, окружению и 

жизни в целом. 

Л. С. Выготский [1, с. 6] пишет о том, что ключом к пониманию 

психического развития подростка является проблема интересов в переходном 

возрасте. И это не удивительно, потому что абсолютно все психические 

функции человека на каждой ступени развития действуют не бессистемно, не 
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автоматически и не случайно, все они направляются определенными 

личностными стремлениями и интересами.  

Подросток легко и с большим желанием вовлекается во все новое, но, 

тем не менее, это «новое» не поддается глубокому анализу и рефлексии с его 

стороны. Ведомые новизной и популярностью, подростки становятся частью 

новой культуры, которая далее выступает основой для формирования их 

личности. Важным моментом в развитии подростка является освоение 

подростковой субкультуры, вариантов которой множество. В своей работе мы 

рассматриваем влияние корейской субкультуры на субкультуру российского 

подростка.  

Корейская волна (транс. Халлю) – понятие, характеризующее 

современную культуру Южной Кореи. Это мода на всѐ корейское: стиль, 

музыку, фильмы и сериалы, косметику, культуру и т.п. Термин впервые был 

употреблѐн в 1990-х в Китае пекинскими журналистами в связи со 

стремительным распространением корейской поп-индустрии. В 1990 году 

мода на «корейскую волну» появилась и в других азиатских странах, далее 

корейские телесериалы (анг. Korean dorama) и музыка (анг. k-pop) начали 

распространяться по всему миру. Данное явление представляет из себя 

сплетение противоположных начал: традиционных восточных 

(конфуцианских) и западных культурных ценностей. Корейцам удалось найти 

такое соотношение традиций и современных инноваций, которое в наилучшей 

степени отвечает требованиям современного развития страны. Современная 

культура Южной Кореи носит синтетический характер, то есть находится под 

влиянием других различных направлений и культур [4, с. 5].  

Центральное ядро в корейской волне занимает музыка или, как принято 

говорить, K-pop (анг. k-pop). Благодаря большой огласке в социальных сетях 

K-pop привлекает широкую аудиторию, и данный жанр к сегодняшнему дню 

перерос в популярную молодѐжную субкультуру. В Корее существует 

развитая сеть фан-клубов: во-первых, абсолютно каждый фанат является 

членом фандома (от англ. fandom, букв. «сообщество фанатов»). Каждый 

фан-клуб имеет свое название, собственный лайстик (вещь, необходимая на 

концертах) и даже цвет. Во-вторых, каждый фанат может без особых усилий 

пообщаться с артистом в специальном приложении, купить тематическую 

вещь и даже получать привилегии в виде плакатов, альбомов, скидок на 

товары или видео с участником группы, став официальным участником фан-

кафе. На сегодняшний день компании активно продают в качестве 

тематических вещей не только плакаты, карточки с изображением 
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популярных артистов, но и даже свои акции, бренд одежды, парфюма, 

игрушки и многое другое. Таким образом, фанаты становятся «газом и 

топливом» корейской поп-индустрии.  

В корейской волне большое внимание привлекает к себе особый, 

феминный образ артиста. За последние несколько лет появилась новая 

тенденция в стилизации корейских (и не только) моделей-мужчин: несмотря 

на их часто мускулистое телосложение, мужчины используют тональный 

крем, блеск для губ, выщипывают брови, носят длинные волнистые прически, 

сочетают одежду с яркими аксессуарами и, как правило, представляют себя 

как вербально, так и невербально, в мягкой и изящной, возможно, слишком 

«феминизированной» моде, которая до недавнего времени была социально 

неприемлемой. В Южной Корее среди поп-икон мужского пола появился 

термин, который в переводе на русский язык означает «мужчина, похожий на 

цветок» (тран. ккотминам). Данное сочетание слов «цветок» и «красивый 

мужчина» говорит о том, что мужчина в своей красоте подобен бутону цветка. 

Сексуальность неразрывно связана с полом и культурой, которой были 

детерминированы основные взгляды по отношению к определенному гендеру. 

Несомненно, встречая людей, воспитывавшихся в условиях других 

культурных традиций, мы можем столкнуться с отличиями характерных для 

них гендерных ролей от принятых в нашей культуре.  

Российская современная молодѐжь все чаще оказывается вовлеченной в 

субкультуру корейской волны, особенно в K-pop. Очевидно, это связано с тем, 

что музыка является одним из видов искусства, дающим новые 

эмоциональные состояния и средства самовыражения. Субкультуры не только 

отражают внутренний мир молодежи и их интересы, но и являются важной 

детерминантой в усвоении моральных норм и формировании собственного 

мировоззрения. В корейской субкультуре наблюдается тенденция к 

драматизации жизни: так, корейские артисты поют про одиночество, 

изоляцию, непринятие их социумом. Одиночество для них - способ 

прислушаться к своему внутреннему голосу. Однако, как показывает наше 

исследование, российский подросток, не понимая природы чужой культуры, 

неосознанно начинает уподобляться ей. Эта музыка не случайно 

«захватывает» подростка: она созвучна его состоянию, постоянным 

конфликтам со взрослым миром, его мыслям об одиночестве, о жизни и 

смерти. Хорошо, если подросток оказывается включенным в сообщество 

увлечѐнных корейской субкультурой, по крайней мере, есть надежда на то, 

что повезѐт с расширением культурного контекста, и подросток шагнѐт на 
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новый этап в своѐм развитии. В противном случае вместо того, чтобы «идти к 

людям», подросток может «уйти от людей». Либо подросток может уйти в 

другую крайность. Музыка корейской волны пронизана еще и духом поиска 

себя, жаждой приключений, именно поэтому она во многом импонирует 

подросткам разных стран. Часто такая жажда может привести к 

антисоциальному поведению, ради острых ощущений стимулируется 

коллективное экстернализирующее поведение [3, с.279]. Популярные 

подростковые культуры могут являться ловким устройством управления 

поведением подростка. 

Ряд исследований [2, с. 4] показал, что молодые люди, увлекающиеся 

корейской волной, имеют следующие особенности:  

1) Они менее эмоционально устойчивы, более впечатлительны, более 

эмоционально возбудимы. 

2) Им сложнее контролировать свои эмоции и управлять ими.  

3) Они в большей степени склонны к депрессии. 

4) Менее склонны сопереживать другим людям, поскольку они более 

погружены в свои переживания и не обращают внимания на переживания 

других людей. 

Безусловно, для более полного понимания причин такого увлечения 

корейской культурой российскими подростками недостаточно срезовых 

методик, необходимо ориентироваться на специфику социальной ситуации 

развития, на индивидуальную историю развития, на сформированность 

ведущей деятельности.  

Нами был проведен контент-анализ интернет-сайтов и форумов, в 

рамках которых происходит виртуальное общение фанатов: Weverse, Twitter, 

различные фан-кафе и тематические группы в ВКонтакте. Данные медиа 

культивируют мощные онлайн-молодежные течения, усиливая 

транснациональное распространение корейской музыки. Благодаря тесным 

отношениям к-поп с разными медиа-платформами и сайтами социальных 

сетей в интернете фан-культура распространилась и на международном 

уровне.  

В качестве критериев для контент-анализа выступили: ценности, 

специфика объединений фанатов, иерархия общения, основные жанры 

субкультуры, возраст, одежда, манера поведения, специфика внешности, 

сленг. 

Следует отметить, что большинство международных фанатов 

неофициально объединяются в фан-сообщества через платформы социальных 
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сетей, которые управляются другими фанатами. Фанаты формируют 

собственную «экосистему»: на каждом таком сайте есть «штатные 

волонтеры», которые переводят новые статьи, выступления на телевидении, 

организуют пожертвования, а другие фанаты мобилизуются для достижения 

победного места в чартах, транслируя живые выступления и выводя 

тематические хэштеги. Таким образом, к-поп является главным инструментом 

для «диалога культур», организуя межкультурное взаимодействие фанатов. 

По результатам анализа сетей видно, что основная масса увлечѐнных 

корейской волной - это подростки 12-18 лет. Данный результат вполне 

ожидаем, так как именно подростки наиболее подвержены вступлению в 

субкультуры из-за своего неустойчивого положения в обществе. Кстати, среди 

фанатов подросткового возраста есть и исключения – люди в возрасте 25-60 

лет.  Пока мы не торопимся делать выводы относительно их инфантильного 

ухода от взрослой жизни, однако предварительные данные свидетельствуют о 

том, что некоторые наши взрослые респонденты в буквальном смысле слова 

«застряли» в подростничестве. К сожалению, инфантилизм является острой 

проблемой современного общества. Особенно актуальна данная проблема для 

молодых людей, которые не желают взрослеть и становиться полноценными 

членами общества.  

С вхождением в корейскую волну всѐ в жизни подростка 

сосредотачивается вокруг этого увлечения: друзья только те, кто так же 

увлекается к-попом; если писать что-то в социальную сеть или вести какой-

либо блог, то только об участниках из какой-либо группы. Фанаты к-попа 

глубоко погружены в себя и в мир своего увлечения, поэтому общение с 

такими же людьми и нахождение в к-поп пространстве, участие в жизни 

своего фан-клуба жизненно необходимо для них. Онлайн-общение с 

представителями своей субкультуры во многом удовлетворяет 

нереализованные потребности в реальной жизни молодого человека:  

1. потребность в общении, новых знакомствах (кроме того, общение 

«со своими» обретает дополнительную значимость как следствие 

принадлежности к субкультуре);  

2. гиперболизированную потребность получать информацию: 

подростки желают быть в курсе всех событий, которые происходят в их 

субкультуре, потому что это одна из главных причин общения. 

Очень часто фанаты употребляют корейские слова в своей речи, и 

иногда это выходит за рамки увлечения, то есть подростки начинают 

употреблять корейские слова типа «пошли», «да», «мама» и другие наиболее 
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используемые фразы в своей обыденной, повседневной речи с друзьями и 

семьей. Еще один феномен, который наблюдается у подростков - это 

тенденция к изменению своей внешности и образа жизни в сторону 

азиатского: макияж (попытка придать глазам азиатский разрез), уход, одежда, 

частое употребление азиатской еды в повседневной жизни. Подростки, 

увлекающиеся корейской волной, как правило, копируют паттерны поведения 

корейского человека.  

По результатам нашего контент-анализа форумов (в том числе 

родительских), родители детей, увлекающихся корейской волной, совершенно 

не одобряют новое хобби. По их мнению, постоянное нахождение их ребенка 

в данной субкультуре может исказить представление о мужчине в его 

традиционном понимании и в будущем привести к тому, что «девушки будут 

выбирать себе в мужья «смазливых мальчишек», а мальчики станут геями» 

(цитаты с форума родителей). Корейской волной в большей степени увлечены 

девушки, поэтому наибольшую озабоченность у родителей вызывает 

появление нового стиля у своих дочерей – tomboy – стиль парня. Матери 

считают, что с появлением к-попа в жизни их дочерей «они поголовно начали 

стричь волосы, носить цепи и отрицать культ женственности».  

Безусловно, подростковая субкультура является в целом нормативным 

вариантом развития. Любой подросток пытается найти для себя то 

пространство, где ему будет комфортно, ту группу, где он будет принят, те 

формы культуры, которые будут ему интересны. Однако зачастую увлечение 

определенной субкультурой может привести к фанатизму. Так, например, 

возможности и потребности фанатов привели Южную Корею к появлению 

уродливого феномена «сасэн-фанат» [5, с. 87]. С корейского языка сасэн-

фанат – это фанат, посягающий на личную жизнь артиста. Данный феномен 

заключается в том, что фанат становится одержимым своим кумиром 

настолько, что готов посягать на личное пространство второго и даже 

преступить закон. Он ищет внимание кумира, устраивая слежку, покупая 

личную информацию, проникая в дом, покупая рейсы на один самолет. Такое 

явление сродни фанатизму, сталкерству, но при этом имеет свои особенные 

черты и массовый характер.  

Таким образом, тема фанатизма в последнее время становится 

актуальной для исследований и в контексте субкультуры современных 

российских подростков.  Фанатичное увлечение тем или иным видом 

субкультуры зачастую затрудняет вхождение в мировую культуру или 

культуру своей страны. Выходом из данной ситуации может быть 
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квалифицированная психологическая помощь подростку в поиске новых 

ориентиров в мировой культуре через расширение границ субкультуры, в 

которой он находится. Для решения этой задачи нами разработан проект 

«Корейский ритм», который через  расширение знания о корейской культуре, 

постижение корейской психологии общения, создание собственного 

мультфильма, освоение азов корейского языка позволяет подростку шагнуть 

на новый уровень в своѐм культурном развитии и преодолеть фанатичное 

увлечение только одним направлением субкультуры.  
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Аннотация: В статье предлагается общий обзор истории возникновения 

психологии цвета в искусстве и жизни человека, а также развитие данного 

направления преимущественно в детской психологии. Особое внимание 

уделяется исследованиям о взаимодействии цветов и оттенков с детской 

психикой. Также рассматривается важность формирование цветового 

окружения детей. 
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Abstract: The article offers a general overview of the history of the 

emergence of color psychology in art and human life, as well as the development of 

this trend mainly in child psychology. Particular attention is paid to research on the 

interaction of colors and shades with the child's psyche. The importance of forming 

the color environment of children is also considered. 
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Возникновение цветовой символики пришло с возникновением первых 

красок, изначально это были соки различных ягод, угли и другие компоненты. 

С различными эпохами приходит развитие живописи и других техник, 

связанных с цветом. Но технологии производства красок остаются 

основываться на натуральных компонентах, таки как яичный желток. Еще с 

древних времен цвет носил символический характер. Люди придавали 
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большое значение цветам, что отражалось в мифах, легендах, сказках. 

У разных народов сложена определенная символика цветов и красок, которая 

дошла до наших дней. С развитием культуры цвета принимают все более 

активное обоснование символизма, это касалось не только картин, но и 

одежды, интерьеров и т.д. Однако, только недавно люди смогли использовать 

цвета так широко. Изучение цветов и оттенков легло в основе науки 

колористики. Все цветовые отношения человека, начинаются с 

ассоциативного анализа, тот или иной оттенок вызывает эмоции, связанные с 

ним. На сегодняшний момент человеку известно огромное количество цветов 

и оттенков. Цвет диктует новые веянья культуры и искусства, каждый сезон 

имеет свой оттенок, который задевает все направления жизни человека.  

Разновидность цвета окружает человека с самого рождения. Мы 

воспринимаем цвет как неотъемлемую часть бытия и редко задумываемся о 

том, как он влияет на восприятие нами тех или иных вещей и явлений. Цвет 

является сильным раздражителем и напрямую воздействует на человека. 

Многие люди не обрушают внимание на данное воздействие, но от этого она 

не уменьшает своей силы. 

Цвет — это свет. К этому заключению пришел английский физик и 

математик Исаак Ньютон. Это естественнонаучный, физический феномен, 

связанный со свойством предметов излучать и отражать световые волны 

определенной части спектра. Но, не смотря на сугубо физическую природу, 

цвет имеет огромное влияние на нашу эмоциональную жизнь. 

Цвета и краски, которые предпочитали люди, могли многое рассказать о 

характере и эмоциональном складе. Цвет очень влияет на психику и 

настроение всего человечества. В зависимости от того, в какой стране живѐм, 

у нас зарождается субъективное «культурное» восприятие цвета. Сегодня 

психологи способны выявить несколько универсальных истин о цвете и о его 

влиянии на наше настроение. Психологи разработали методику «Цветные 

дети», с помощью которой по цветам, которые ребенок чаще всего использует 

в рисунках и какой цвет он любит больше всего, определяли его характер, его 

реакцию на жизненные ситуации и эмоциональный климат в семье, а главное 

прогнозировали, каким он может вырасти. 

В зависимости от того, какой цвет чаще всего использует в своих 

рисунках ребенок, а также какой цвет является для него самым любимым, 

выделялись особенности его характера. Психологами делаются активные 

попытки, используя влияние цвета на психофизиологию человечества в 

коммерции и в быту. Как уже не раз отмечалось, каждый человек 
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воспринимает цвет по-своему и по этой причине дизайнеры, оформляя 

интерьер, учитывают социально-демографические особенности каждого: 

возраст, профессию и пол людей. Они знают, что цветовая гамма интерьера 

сильно воздействует на подсознание человека [1, с. 108]. 

Окружающая нас среда, так или иначе, влияет на эмоциональное 

состояние человека. Цвет — это одна из первых характеристик, которую 

различают дети. Роль цвета в жизни ребенка очень важна. Цвета влияют на 

его настроение и поведение. Одни цвета успокаиваю, другие — возбуждают. 

Одни вызывают улыбку, другие — пугают. Цвета могут рассказать о 

характере ребенка, его тревогах и переживаниях. Детская психика более 

восприимчивее к внешним раздражителями и зачастую окружение ребенка 

формирует его эмоциональную составляющую. Таким образом, можно 

выяснить, что подбор оптимального цветового решения, для детской комнаты, 

очень важен. Каждый цвет влияет на человеческий мозг по-разному, вызывая 

большой эмоциональный спектр. Детский организм реагирует более ярка на 

изменения окружающей среды. Восприятие цвета – это важный этап в 

развитии ребенка. Цветовая гамма, окружающая детей, будь то цвет одежды, 

детская комната или площадка для игр, оказывает значительное влияние не 

только на развития речи и зрения, но и на детскую психику организм в целом. 

Экспериментальное изучение цветовых предпочтений детей 

дошкольного возраста в 19 веке с проблемой возрастных границ способности 

цветоразличения. В обзоре К.В. Бардина (1972) приводятся результаты этих 

работ, и делается вывод об отсутствии какой-либо закономерности в цветовых 

предпочтениях детей: «...вообще не существует определенного порядка 

предпочтения цветов» [2, с.249]. В монографии Б. А. Базыма, проведен анализ 

данного эксперимента, который приводит к результатам отличным от 

приводимых в обзоре К.В. Бардина. Сведены воедино результаты этих работ, 

что дало возможность выявить ведущую тенденцию в цветовых 

предпочтениях обследованных детей. Учитывая, что в различных 

исследованиях использовалось разное количество цветовых стимулов, в своем 

анализе Б. А. Базыма вносит в таблицу цвета, которые упомянуты не менее 

чем в пяти работах. Благодаря этому анализу можно выяснить, что первое 

место в большинстве эксперименты работ занимает красный цвет, следам идет 

желтый. 

Красный и желтый — цвета «активной стороны» пользуются у детей 

младшего возраста значительно большей симпатией, чем какие-либо другие 

цвета [3, с. 34].  Данный выбор детей не случаен, так как в раннем возрасте, 
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цвета не носят ассоциативный характер, а являются возбуждающим и 

привлекающим внимание. Такие активные цвета хороши в дозированном 

масштабе, они помогают при игре. Яркие цвета привлекают детей и помогают 

сконцентрировать их внимания, хоть красный считают цветом – 

раздражителем, ребенок, не опираясь на ассоциации, относится к данному 

цвету с интересом и вниманием.  Но переизбыток любого цвета может плохо 

сказаться на детской психике. Рекомендуется связать красный, желтый с 

игровым временем, в остальном окружении ребенка, активные цвета следует 

минимизировать, для благоприятного формирования эмоционального баланса 

ребенка. Но нельзя их убрать совсем, в определенной пропорции ребенок 

нуждается во всех цветах. 

Синий и другие холодные оттенки являются успокаивающими. Такие 

цвета стоит применять в детских комнатах для улучшения фазы сна и времени 

засыпания. Голубые цвета помогут привести эмоциональное состояние в 

режим покоя.  

Коричневый можно использовать в большом количестве, так как он не 

активен и может являться фоном для благоприятного восприятия. Также 

нейтральным цветом является белый, он не несѐт в себе эмоциональной 

агрессивности.   

Из многих исследовательских работ, можно сделать вывод, что важен не 

только цвет, но и его оттенок. Различные цвета при разной яркости, могут как 

успокаивать, так и раздражать. Таким образом, при выборе цветового решения 

в интерьере и окружении ребенка в целом, стоит брать во внимании 

множество факторов от возраста до типа личности. 

В раннем возрасте ребенок реагирует на цвет безассоциативно, но с 

возрастом каждый оттенок несет все более конкретную информацию для 

человека. С взрослением дети социализируются в больших группах, таких как 

детский сад и школа. К общественным учреждениям уделяется более 

бдительное внимание, ведь окружение должно не отвлекать, а помогать 

процессу обучения, и если в детских садах могут присутствовать яркие 

акценты на стенах, то в школьных помещениях они должны 

минимизироваться. Изучая различные цвета можно сказать, что для 

общественных помещений подойдут пастельные оттенки. 

Цвет окружает каждого человека и создает атмосферу настроения. 

Множество факторов влияет на формирование психики, но именно цвет 

является одним их важнейших. Человек и цвет взаимозависимы, как цвет 

влияет на психологию человека, так и о человеке можно сказать многое 
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взглянув на его любимый цвет. К вопросу построения среды ребенка стоит 

подходить тщательно, ведь все окружение влияет на эмоциональную 

составляющую. Знание психологических характеристик, свойств различных 

цветов и их правильное использование помогут добиться нужных результатов, 

положительно повлиять на гармоничное развитие ребенка.  Цвет охватывает 

множество аспектов человеческой жизни с самого раннего детства. Он 

формирует как психику, так и эмоциональную составляющую. 
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Аннотация: Поднята проблема влияния цифровизации на 

психологическое здоровье российской молодѐжи в условиях масштабных 

социальных стрессов. Сравнивались результаты исследований, проведенных в 

период с 2018 по 2022 гг. Были проанализированы преимущества и 

недостатки онлайн-платформ для создания опросов и тестирований в 

условиях цифровизации. 
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TECHNOLOGIES IN PSYCHOLOGICAL TESTING 

 

Khalimova Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: The problem of the influence of digitalization on the psychological 

health of Russian youth in conditions of large-scale social stresses is raised. 

The results of studies conducted in the period from 2018 to 2022 were compared. 

The advantages and disadvantages of online platforms for creating surveys and 

testing in the conditions of digitalization were analyzed. 

Key words: digitalization, pandemic, psychological health, life-meaning 

orientations, self-efficacy. 

 

Влияние цифровых устройств на психическое здоровье активно 

изучается с начала 1990-х годов. [1]. Приход пандемии COVID-19 во много 

раз ускорил этот процесс внедрения цифровизации в социальную жизнь, 

привѐл к вынужденному расширению применения уже имеющихся 
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информационно-коммуникативных технологий и созданию новых. 

В электронный формат была переведена большая часть рабочих, 

образовательных и повседневных взаимодействий: очное обучение в ВУЗах 

сменилось обучением в онлайн режиме, для записи к врачу или оформления 

необходимых документов стало необязательно личное присутствие граждан, а 

оформилось в онлайн формат. Постоянное присутствие людей, в том числе и 

студентов, в сети зачастую становится объективной необходимостью. 

С наступлением пандемии технология проведения исследований также 

принципиально изменилась. Сбор данных респондентов на бумажных 

носителях стал практически невозможным и малоэффективным [1]. Перед 

многими российскими предприятиями и организациями встал выбор между 

прекращением существования или переходом в цифровую среду. Россияне 

поняли, что цифровые технологии способны заменить личное взаимодействие 

во многих сферах человеческой деятельности. Люди в значительной степени 

оказались подготовленными к «цифровизации» своего существования с точки 

зрения технологической составляющей, и гораздо в меньшей степени с 

психологической и социальной [2]. Мы предположили, что неблагоприятные 

условия пандемии и цифровизация, сопровождающиеся потоком 

противоречивой информации, новостей, связанных с распространением и 

последствиями вируса, могли значительно повлиять на психологическое 

здоровье людей.  

Нами было принято решение провести исследование с целью 

мониторинга критериев психологического здоровья и личностной 

устойчивости стресса людей в период пандемии. Однако в связи с 

изменившимися условиями необходимо было найти новый способ 

дистанционного тестирования людей. На помощь пришли онлайн-платформы 

для проведения опросов, исследований и тестирований. Преимуществом такой 

формы сбора данных является разнообразие функционала, заметная экономия 

времени респондентов, а также удобство в перенесении данных на этапе 

статистического анализа.  

В 2021 году нами было проведено психологическое исследование, 

целью которого стало изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта, 

смысложизненных ориентаций и психологического здоровья молодѐжи в 

условиях пандемии. В 2018 году мы уже проводили исследование, 

направленное на измерение показателей психологического здоровья 

российской молодѐжи до начала пандемии. Таким образом, большой интерес 
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для нас представляло то, как изменились показатели психологического 

здоровья молодѐжи в условиях пандемии. 

Организация исследования и методы. Нами было проведено два 

исследования, направленных на оценку психологического здоровья под 

влиянием масштабных социальных стрессов. В части 1 представлено 

исследование, проведенное в период пика пандемии (2021 г.). В части 2 – в 

период с начала объявления частичной мобилизации (2022 г.). Мы применили 

одну из наиболее используемых методик по оценке эмоционального 

интеллекта (ЭмИн) автора Д.В. Люсина [3]. С. А. Богомаз сделал ее более 

компактной и удобной при проведении интернет-тестирований. В данном 

исследовании будет продемонстрирована модифицированная методика ЭмИн, 

при этом сохранившая оригинальную структуру опросника (22 пункта, с 

показателем индекса ЭмИн, альфа-Кронбах 0.803). Использовался опросник 

«Спектр психологического здоровья» (MHC-SF) [4], состоящий из 

14 утверждений, объединѐнных в 3 субшкалы, также вычислялся общий 

знаменатель: Индекс психологического здоровья (Индекс ПЗ), альфа-Кронбах 

0,907. Учитывался тест смысложизненных ориентаций (СЖО, общий 

показатель ОЖ с альфа 0.821, соответственно) [5]. Нами применялась Шкала 

интеллектуальной оценки риска (ШИОР, Subjective Risk Intelligence Scale) [6], 

в которую входят 4 субшкалы: «Самоэффективность при решении проблем», 

«Способность к воображению», «Непринятие неопределенности» и 

«Уязвимость к эмоциональному стрессу». Использовались: описательная 

статистика (среднее значение, стандартное отклонение, коэффициенты 

асимметрии и эксцесса, нормальность), дисперсионный и кластерный анализ 

(пакет программ Statistica 10.0). В исследовании приняли участие студенты 

разных университетов в возрасте от 17 до 30 лет (n = 179, среднее значение 

возраста 20.7±2.18). Из них 57.5% девушки (103 человек) и 42.5% юноши 

(76 человек). Сбор данных осуществлялся в сентябре 2021 года.  Данные для 

исследования были собраны с помощью онлайн-опроса. Анкета была 

размещена на электронной площадке «Survio». Время выполнения в среднем 

20 минут. Субъектам был предоставлен обзор исследования, и они дали 

информированное согласие перед тем, как заполнить анкету. Участие в 

исследовании было добровольным и не предусматривало финансового 

вознаграждения. 

Результаты. Нами были рассчитаны значения описательной статистики 

(средние значения показателей и индексов в баллах, а также стандартное 

отклонение): Индекс ПЗ 3.64±1.04, Осмысленность жизни 4.30±0.94, 
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Самоэффективность 3.28±0.74, Воображение 3.07±0.78, Непринятие 

неопределенности 2.61±0.98 и Уязвимость 3.32±1.01, а также Индекс ЭмИн 

2.77±0.40. Статистические показатели асимметрии и эксцесса по всем шкалам 

показывают близость к нормальному распределению. При этом мы сравнили 

прошлые значения Индекса ПЗ (3.56±0.97 баллов в 2018 г.) с новыми значения 

– они практически не отличались.  

Далее была проведена кластеризация методом К-средних с изучаемыми 

показателями, и  мы проанализировали результаты 2 кластера с данными 

переменными у юношей: кластер К-1-Ю с численностью 40 респондентов и  

кластер К-2-Ю с численностью 36 респондентов. Затем проанализировали 

результаты 2 кластера у девушек: кластер К-3-Д – 54 респондента и кластер К-

4-Д – 49 респондентов. После этого итоговые суммарные различия у юношей 

и девушек, средние значения, а также стандартные отклонения и значимость 

различий параметров были оформлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Переменные средних значений и стандартных отклонений для изучаемых 

показателей в каждом из четырех кластеров (в баллах, n=179) 

Показатели 

К-1-Ю, n=40 K-2-Ю, n=36 K-3-Д, n=54 K-4-Д, n=49 Значимост

ь К-1-Ю и 

К-4-Д 

Значимость 

К-2-Ю и 

К-3-Д 
М δ М δ М δ М δ 

Индекс ПЗ  3,21 0,92 4,46 0,66 4,32 0,58 2,64 0,62 0,001 0,287 

Осмысленность 

жизни 
3,71 0,74 5,24 0,53 4,76 0,63 3,57 0,69 0,380 0,000 

Индекс ЭмИн 2,61 0,38 3,08 0,35 2,89 0,31 2,55 0,34 0,442 0,010 

Самоэффектив-

ность 
2,92 0,69 4,01 0,36 3,50 0,60 2,79 0,56 0,325 0,000 

Воображение 2,82 0,72 3,71 0,64 3,26 0,62 2,61 0,69 0,154 0,001 

Неопределенность 2,89 0,83 1,60 0,60 2,61 0,93 3,13 0,81 0,162 0,000 

Уязвимость 3,43 1,06 2,44 0,78 3,33 0,62 3,87 0,89 0,027 0,000 

Приложение: К – кластеры у юношей (Ю) и у девушек (Д); М - среднее значение; δ - стандартное 

отклонение; Значимость – значимость различий, p; Индекс ПЗ – индекс психологического здоровья 

 

На графике (Рис.1) можно увидеть своеобразные особенности, 

характерные для каждого из кластеров:  

Кластеры 1 и 4 – характеризуются низкими значениями показателей. 

Вместе с тем, индекс психологического здоровья у девушек ниже, чем у 

юношей. Также показатели уязвимости у девушек выше, чем у юношей. 

Таким образом, мы предполагаем, что у девушек с низким личностным 

ресурсом в условиях пандемии психологическое здоровье снижается. 
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Кластер 2 и 3 – характеризуются высокими значениями показателей. 

Тем не менее, юноши и девушки различались по показателям осмысленности 

жизни: в период пандемии у девушек возникают значительные сложности в 

поиске смыслов и ценности своей деятельности. Мы предполагаем, что в 

условиях стресса и неопределенности, у девушек возрастает уязвимость, 

снижается гибкость и креативность. Таким образом, несмотря на высокие 

показатели значений в данном кластере, девушки по-прежнему остаются 

наиболее уязвимыми в условиях пандемии. 

 

 

Рис. 1. Профили 4 кластеров (у юношей и у девушек) показателей Индекс 

ПЗ, ОЖ, Индекс ЭмИн, Самоэффективность, Воображение, Непринятие 

неопределенности и Уязвимость (в баллах) 

 

Выводы. Результаты исследования показывают, что в период с 2018 г. до 

2022 г. у российской молодѐжи уровень психологического здоровья оставался 

на стабильном уровне. Следовательно, пандемия не оказала значимого 

влияния на психологическое здоровье респондентов. Тем не менее, мы 

выясняли, что юноши более устойчивы в условиях пандемии, в отличие от 

девушек. Было выявлено 4 кластера, разделенных по гендерному признаку и 

личностным ресурсам. Девушки оказались наиболее уязвимы к 

неблагоприятным условиям жизни и были разделены на две группы, в 

зависимости от личностного ресурса. У девушек с высоким личностным 

ресурсом, несмотря на их относительную устойчивость к стрессовым 
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ситуациям, в период пандемии снижается осмысленность жизни, их личная 

самоэффективность, а также способность к воображению. В этом случае 

имеет смысл проведение психологической коррекционной работы, 

направленной на нормализацию и устойчивость данных личностных 

показателей. У девушек с низким личностным ресурсом может существовать 

тенденция к снижению психологического здоровья. В этом случае 

психологическая помощь должна быть направлена на комплексную работу по 

повышению личностного ресурса, устойчивости к неблагоприятным факторам 

среды. Также следует отметить, что данное исследование позволило нам 

сделать вывод о том, что использование онлайн-платформ является отличной 

альтернативой бумажным тестированиям. Вместе с тем, возникали и 

сложности в копировании и сборе данных из онлайн-платформы Survio. Нами 

было принято решение сменить платформу для проведения опросов в пользу 

1ka.si.  

В сентябре 2022 г. казалось, что пандемия практически закончилась. 

Россияне, наконец, адаптировались к изменившимся условиям и 

всеобъемлющей цифровизации. Жесткие ограничения были уже сняты, а 

люди вошли в свой привычный ритм жизни. Мы планировали провести 

исследование, направленное на измерение показателей психологического 

здоровья после снятия ограничений. Однако ситуация в стране опять 

изменилась в сторону неопределенности, введя страну в состояние 

турбулентности. Цифровизация находится на пике своей распространенности, 

а на россиян, привыкших за время пандемии проводить большое количество 

времени в интернете, огромный информационный поток противоречивой 

информации оказывает неоспоримое влияние. 

В таких условиях мы начали новое исследование, в котором нашей 

целью стало оценить психологическое состояние населения в изменившихся 

условиях. Также мы решили протестировать новую для нас платформу для 

сбора данных респондентов – 1ka.si. 

Организация исследования и методы. В новом исследовании 

вышеописанные методики применялись по тому же принципу. Использовался 

опросник «Спектр психологического здоровья» с показателем Индекс 

психологического здоровья, альфа-Кронбах 0.906 [4], Шкала 

интеллектуальной оценки риска (Subjective Risk Intelligence Scale, ШИОР) [6]. 

В ШИОР вошли субшкалы: Самоэффективность при решении проблем, 

Неприятие неопределенности и Уязвимость к эмоциональному стрессу, альфа-

Кронбах 0.750, 0.834 и 0.653, соответственно. А также в этом исследовании 
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применялась Шкала базисных убеждений [7], которая была модифицирована с 

18 пунктами (ШБУ-18, модификация С. Богомаз). В исследовании входили 

следующие субшкалы: Благосклонность, Справедливость, Контролируемость и 

Самоконтроль со значениями альфа-Кронбах 0.779, 0.686, 0.635 и 0.598, 

соответственно. В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 

17 до 30 лет (n = 408, среднее значение 21.1±2.31). Из них 57.5% девушки (103 

человек) и 42.5% юноши (76 человек). Методики на онлайн-платформе 1ka.si 

были заполнены в анонимной форме. респонденты заполняли анкету и тесты в 

анонимной форме. Была создана новая электронная база данных.  

Результаты. Были рассчитаны значения описательной статистики 

(средние значения показателей и индексов в баллах, а также стандартное 

отклонение): Индекс психологического здоровья 3.12±0.86, Благосклонность 

3.81±0.78, Справедливость 2.98±0.55, Контролируемость 3.91±0.92, 

Самоконтроль 4.11±1.00, Самоэффективность 2.90±0,58, Непринятие 

Неопределенности 3.03±0.77, Уязвимость 3.74±0.92. Показатели асимметрии и 

эксцесса показателей указывали на близость к нормальному распределению 

Далее была проведена кластеризация методом К-средних с изучаемыми 

показателями.  Нами была выявлена оптимальная модель с 4 кластерами,  с 

численностью: 1 кластер (юноши, К-1-Ю) – 66 респондентов, 2 кластер 

(юноши, К-2-Ю) – 88 респондентов, 3 кластер (девушки, К-3-Д) – 

147 респондентов, 4 кластер (девушки, К-4-Д) – 107 респондентов. Средние 

значения, а также стандартные отклонения и значимость различий параметров 

и значимость различий указаны в таблице 2. 

Результаты кластерного анализа показывают, что в условиях 

социального стресса у юношей и девушек существуют своеобразные 

особенности в области психологического здоровья и устойчивости к стрессу. 

Как ранее было замечено, одна группа юношей и девушек имеет низкие 

личностные ресурсы (кластеры 1-Ю и 4-Д), а вторая группа юношей и 

девушек имеет высокие личностные ресурсы (кластеры 2-Ю и 3-Д). 

 

Таблица 2 

Характеристики средних значений и стандартных отклонений для 

изучаемых показателей в каждом из четырех кластеров 

Показатели 

К-1-Ю, 

n=66 

К-2-Ю, 

n=88 

К-3-Д, 

n=147 

К-4-Д, 

n=107 

Значимость 

К-1-Ю и  

К-4-Д 

Значимость 

К-2-Ю и  

К-3-Д М δ М δ М δ М δ 

Индекс ПЗ 3,12 0,86 4,26 0,77 4,26 0,78 2,94 0,75 0,142 0,990 
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Продолжение таблицы 2 

Благосклонность 3,41 0,78 3,85 0,92 4,28 0,78 3,64 0,71 0,045 0,000 

Справедливость 2,98 0,95 3,26 1,18 3,59 0,90 3,01 0,88 0,818 0,017 

Контролируемость 3,91 0,92 4,37 0,71 4,11 0,77 3,65 0,72 0,045 0,011 

Самоконтроль 4,11 1,00 4,81 0,78 4,58 0,84 4,11 0,90 0,966 0,039 

Самоэффективность  2,90 0,58 3,66 0,60 3,46 0,58 2,64 0,60 0,005 0,012 

Неопределенность 3,03 0,77 1,93 0,72 2,37 0,84 3,16 0,85 0,318 0,000 

Уязвимость 3,74 0,92 2,69 0,87 3,02 1,08 3,88 0,89 0,330 0,014 

Воображение 2,82 0,61 3,29 0,64 3,24 0,70 2,63 0,75 0,087 0,605 

Приложение: К – кластеры у юношей (Ю) и у девушек (Д); М - среднее значение; δ - стандартное 

отклонение; Значимость – значимость различий, p; Индекс ПЗ – индекс психологического 

здоровья 

 

Результаты кластерного анализа показывают, что в условиях 

социального стресса у юношей и девушек существуют своеобразные 

особенности в области психологического здоровья и устойчивости к стрессу. 

Как ранее было замечено, одна группа юношей и девушек имеет низкие 

личностные ресурсы (кластеры 1-Ю и 4-Д), а вторая группа юношей и 

девушек имеет высокие личностные ресурсы (кластеры 2-Ю и 3-Д). 

Кластеры 1-Ю и 4-Д – значимо похожи между собой по низким 

значениям психологического здоровья и личностной устойчивости к стрессу. 

Мы увидели, что юноши и девушки:  

- не отличались по Индексу психологического здоровья, по показателям 

Справедливость, Самоконтроль, Воображение, Непринятие неопределенности 

и Уязвимости,  

- отличались только по 3 показателями: Благосклонность (более высокие 

значения у женщин), Контролируемость и Самоэффективность (более высокие 

значения у мужчин).  

Кластер 2-Ю и 3-Д - похожи между собой по высоким значениям 

психологического здоровья и устойчивости к стрессу. Но следует обратить 

внимание на то, что эти кластеры имеют меньше сходных данных, чем пара 

кластеров 1-Ю и 4-Д. В таблице 2 и рисунке 2 видно, что юноши и девушки: 

- не отличались по Индексу психологического здоровья и по показателю 

Воображения, 

- отличались по 7 показателям: Благосклонность, Справедливость, 

Непринятие неопределенности и Уязвимость (более высокие значения у 

девушек), а по показателям Контролируемость, Самоконтроль и 

Самоэффективность (более высокие значения у юношей). 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

257 
МЦНП «Новая наука» 

На графике (рис.2) представлены некоторые особенности показателей 

каждого из 4-х кластеров: 

 

  

Рис. 2. Профили 4 кластеров (у юношей и у девушек) показателей Индекс 

ПЗ, Благосклонность, Справедливость, Контролируемость, 

Самоконтроль, Самоэффективность, Непринятие Неопределенности и 

Уязвимость (в баллах) 

 

Таким образом, кластерный анализ показал, что юноши с высоким 

ресурсом более самоэффективны в условиях стресса, они ориентированы на 

контролируемость мира, у них более высокий самоконтроль и низкий уровень 

неприятия неопределенности. Юноши также оказались менее уязвимы, чем 

девушки. Но в условиях социального стресса юноши с высоким ресурсом 

показывают низкие значения по общему отношению к благосклонности и 

справедливости окружающего мира. 

Выводы.  

1) Респонденты различаются по степени личностного ресурса 

(по степени устойчивости к стрессам): одна группа людей имеет высокий 

личностный ресурс (с высокими значениями психологического здоровья, 

осмысленности жизни, самоэффективности, воображения и ЭмИн), а другие 

люди имеют низкий личностный ресурс по данным показателям. 

2) Мы видим, что в условиях пандемии юноши и девушки различаются 

– девушки имеют более низкие значения показателей. При этом девушки с 

высоким личностным ресурсом (по сравнению с юношами) показывают 
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низкий уровень осмысленности жизни и высокие значения непринятия 

неопределенности и уязвимости. А вот девушки с низким личностным 

ресурсом (по сравнению с юношами) имеют низкий уровень 

психологического здоровья и высокое значение уязвимости.  

На основании двух вышеописанных исследований мы пришли к выводу, 

что цифровизация оказывает влияние на психологическое здоровье 

российской молодѐжи наравне с актуальными событиями на мировой арене. 

Мы предполагаем, что одним из сильнейших стрессовых факторов является 

огромное количество противоречивой информации в Интернете. В связи с 

этим необходимо проводить мероприятия, посвященные психологической 

гигиене в условиях информационного перенасыщения. Вместе с тем, 

разрастающаяся цифровизация способствует развитию онлайн-платформ, 

упрощающих сбор и анализ данных при проведении психологических 

исследований. Использование онлайн-тестирований помогает в привлечении 

большего количества респондентов, ускоряет процесс прохождения 

анкетирования, а также автоматизирует сам процесс последующего анализа 

данных. 
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Аннотация: Актуальность темы профессионального выгорания среди 

педагогов возрастает с каждым годом. Объяснение этому факту находится во 

множестве факторов, влияющих на развитие сферы образования в целом.  

В данном исследовании сравнивались и выявлялись различные факторы, 

влияющие на профессиональное выгорание педагогов. За основу проводимых 

корреляций были взяты анкеты по выявлению уровня стрессоустойчивости и 

уровня выгорания.  

К некоторым выводам из проведенного исследования можно отнести: 

вопреки ожиданиям, полученные результаты оказались достаточно 

противоречивыми; в среднем с возрастом уровень стрессоустойчивости у 

педагогов снижается; в среднем со повышением педагогического стажа, 

педагоги учатся лучше находить баланс, уровень стрессоустойчивости 

приходит к равновесию. 

Ключевые слова: выгорание, синдром профессионального выгорания, 

педагог, фактор, показатель, стаж, возраст, стажевая группа, возрастная 

группа. 

 

FACTORS AFFECTING TEACHERS' PROFESSIONAL BURNOUT 

 

Moiseeva Sofya Aleksandrovna 

 

Abstract: The relevance of the topic of professional burnout among teachers 

is increasing every year. The explanation for this fact lies in a variety of factors 

affecting the development of the education sector as a whole. 
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In this study, various factors affecting the professional burnout of teachers 

were compared and identified. The correlations were based on questionnaires to 

identify the level of stress resistance and the level of burnout. 

Some conclusions from the study include: contrary to expectations, the results 

were quite contradictory; on average, with age, the level of stress tolerance among 

teachers decreases; on average, with an increase in teaching experience, teachers 

learn to find a better balance, the level of stress resistance comes to balance. 

Key words: burnout, professional burnout syndrome, teacher, factor, 

indicator, length of service, age, internship group, age group. 

 

Актуальность темы профессионального выгорания среди педагогов 

возрастает с каждым годом. Объяснение этому факту находится во множестве 

факторов, влияющих на развитие сферы образования в целом.  

Основной проблемой выявления факторов, влияющих на 

профессиональное выгорание учителей, является их разнообразие, а также 

разнообразие связей между ними.  

Методы исследования: анкетирование, метод анализа базы данных. 

Исследование проводилось на базе школ Новосибирской области, таких 

как МБОУ СОШ №99 (в настоящее время Лицей №22 «Надежды Сибири»), 

Лицей №9, МБОУ СОЩ №51, МБОУ СОЩ №192, МБОУ СОШ №178, МБОУ 

СОШ №177, МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» и МБОУ СОШ №96.  

В исследовании приняли участие 95 педагогов различных профилей, 

таких как: учителя начальных классов, учителя математики, истории, ОБЖ, 

английского языка, ИЗО, музыки, русского языка и литературы. Возраст 

опрошенных варьируется от 20 до 71 года, стаж работы от 8 месяцев до 

пятидесяти лет. 

Полученные анкеты были разбиты на 5 стажевых групп: до 3х лет 

работы, от 3х до 10 лет работы, от 10 до 20 лет работы, от 20 до 35 лет работы, 

от 35 лет работы и выше. 

В данных стажевых группах было получено 95 анкет, подлежащих 

анализу. Из них: до 3х лет работы – 12 анкет, от 3х до 10 лет работы – 16 

анкет, от 10 до 20 лет работы – 18 анкет, от 20 до 35 лет работы – 30 анкет, от 

35 лет работы и выше – 19 анкет. 

Контингент анализа по возрастному признаку выглядит следующим 

образом: возраст педагога от 20 до 25 лет – 12 человек, возраст педагога от 26 

до 35 лет – 14 человек, возраст педагога от 36 до 45 лет – 22 человека, возраст 
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педагога от 46 до 55 лет – 24 человека, возраст педагога от 56 до 65 лет – 19 

человек, возраст педагога от 66 лет и выше – 4 человека. 

Опросник №1 был разработан специально для проведения данного 

исследования. Он позволяет определить наличие и степень выраженности 

профессионального выгорания. Опросник №2 был взят из учебно – 

методического пособия «Комплексная оценка здоровья участников 

образовательного процесса» авторов Айзман Р.И., Лебедев А.В., Айзман Н.И., 

Рубанович [1, стр. 147]. 

В данном исследование сравнивались и выявлялись различные факторы, 

влияющие на профессиональное выгорание педагогов. За основу проводимых 

корреляций были взяты анкеты по выявлению уровня стрессоустойчивости и 

уровня выгорания.  

Как видно из результатов, представленных на Рис. 1, большинство 

педагогов, независимо от возраста находятся в, так называемом, балансе. 

Процент педагогов с низким уровнем стрессоустойчивсоти не так велик, как 

казалось на первый взгляд, что не может не радовать. 

 

 

 

Рис. 1. Уровень стрессоустойчивости 

педагогов в зависимости от возраста 

 

Интересным результатом также является и то, что в возрастной группе 

от 56 до 65 лет помимо самого высокого процента (89,47%) (рис.1) педагогов 

в состоянии жизни в балансе, полностью отсутствуют люди с низким уровнем 

стрессоустойчивости.  

Полученные данные оказались не такими очевидными. Высокие уровни 

сбалансированного уровня стрессоустойчивости можно объяснить хорошей 

психологической подготовкой педагогов в ВУЗах и учебных заведениях у 

более молодых педагогов и, так называемым, опытом у более старших. Также 
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не стоит забывать и о физиологических и психологических возрастных 

особенностях каждой группы. 

С этих точек зрения, было просто необходимо и весьма интересно, 

рассмотреть уровень стрессоустойчивости в зависимости от стажа педагогов. 

Результаты исследования по стажевым группам оказались более 

динамичными. Как видно на Рис. 2, изменения можно легко проследить, они 

кажутся более линейными. 

Так, процент педагогов со средним (сбалансированным) уровнем 

стрессоустойчивости, растет вместе с уровнем стажа.  

 

 

Рис. 2. Уровень стрессоустойчивости педагогов в зависимости 

от стажа работы 

 

Подобную тенденцию можно объяснить накапливанием опыта. 

Педагоги со стажем от 0 до 3 лет приходят в школу, полные «романтических 

мечтаний», свойственных студентам. Зачастую эти мечтания разбиваются о 

реалии жизни, вызывая глубокий стресс.  Со временем, педагоги учатся 

правильно выходить из сложных ситуаций, какие-то моменты доходят до 

автоматизма.  

Обратную же тенденцию, в целом, имеют результаты исследования по 

низкому уровню стрессоустойчивости. Можно наблюдать уменьшение 

количества педагогов, имеющих низкий уровень стрессоустойчивости, по 

мере увеличения стажа работы. Так, в группе с самым маленьким стажем до 

3х лет, процент педагогов с низким уровнем стрессоустойчивости составляет 

33,33%, затем 12,50% (группа от 3х до 10 лет стажа), далее 11,11% и 6,67% в 

группах стажа от 10 до 20 лет и от 20 до 35 лет соответственно (рис. 2).  

Касательно высокого уровня стрессоустойчивости, то по группам стажа 

картина более ассиметрична. К сожалению, в группе выше 35 лет работы 
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в группе стажа от 3х до 10 лет, можно наблюдать самый высокий процент 

педагогов с данным уровнем и составляет он 31,25% от опрошенных (рис. 2). 

Полученные данные можно также объяснить с точки зрения 

нарабатывания опыта. Со временем педагоги учатся находить тот самый 

баланс. К сожалению, многие «возрастные» педагоги вынуждены продолжать 

работу не по желанию, а по необходимости. Таким педагогам очень сложно 

разделять работу и личную жизнь, их отношение к самой профессии уже 

изменилось. Таким образом, количество людей с низким уровнем 

стрессоустойчивости будет расти в стажевой группе от 35 лет и выше.  

При рассмотрении влияния возраста педагогов на развитие 

профессионального выгорания, получились следующие результаты (Рис. 3): 

показатели в процентном соотношении оказались, на удивление, схожими у 

разных возрастных групп. 

 

 

Рис. 3. Уровень профессионального выгорания у педагогов 

в зависимости от возраста 

 

К сожалению, во всех возрастных наблюдается небольшой процент 

педагогов у которых не сформирован синдром профессионального выгорания.  
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и к результатам по доле педагогов со складывающимся, средне-выраженном 

синдромом профессионального выгорания. 

Как видно на Рис. 3, педагогов с такой степенью сформированности 

синдрома, к сожалению, самое большое количество во всех возрастных 

группах.   

Однако, стоит отметить, что такой большой процент формирующегося 
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8,33% 14,29% 18,18% 
29,17% 21,05% 25,00% 

75,00% 64,29% 59,09% 
50,00% 68,42% 

50,00% 

16,67% 21,43% 22,73% 20,83% 
10,53% 

25,00% 

1_ОТ 20 ДО 
25 

2_ОТ 26 ДО 
35 

3_ОТ 36 ДО 
45 

4_ОТ 46 ДО 
55 

5_ОТ 56 ДО 
65 

6_ОТ 65 И 
ВЫШЕ 

Сформированн, выраженный 

Складывающийся, средне-
выраженный 

не сформирован 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

266 
МЦНП «Новая наука» 

уже сформированного синдрома. Отсутствие данной тенденции уже является 

хорошим показателем.  

Что касается уже сформированного, выраженного синдрома 

профессионального выгорания, тут показатели также не сильно отличаются по 

возрастным группам. Это можно объяснить тем, что возрастные педагоги, как 

говорилось ранее, часто идут работать по необходимости, что вызывает 

появление очень многих психологических барьеров. Также стоит отметить, 

что педагогам старшего возраста очень трудно перестроиться на современные 

реалии работы и общения с учениками и их родителями.  

Однако, что касается формирования синдрома профессионального 

выгорания в зависимости от стажа работы педагога, картина немного другая. 

В некоторых случаях, прослеживаются более выраженные закономерности, 

хотя и сохраняется тенденция к самым высоким «среднячковым» показателям. 

 

 

Рис. 4. Уровень профессионального выгорания у педагогов в зависимости 

от стажа работы 
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возрастными особенностями человека. Работа педагога требует 

задействования множества физических и психологических ресурсов, 

которыми человек в возрасте уже может и не обладать. Также не стоит 

забывать, что часто спустя долгое время, человеку кажется, что он изжил себя 

в данной профессии, что все уже было и нечему удивляться и учиться.  

Процент педагогов со складывающимся, средне-выраженным 

синдромом профессионального выгорания, как говорилось ранее, по 

прежнему занимает самую большую долю, независимо от стажа.  

В группе педагогов со стажем от 10 до 20 лет происходит уже 

увеличение доли людей со средне-выраженным синдромом (72,22%) 

выгорания и уменьшение доли людей с уже сформированным (11,11%) 

(рис. 4). То есть, опять же с опытом, педагоги учатся бороться со стрессом и 

тем самым уменьшают риск развития синдрома профессионального 

выгорания или уменьшают степень его выраженности. 

Касательно группы с наибольшим стажем работы – выше 35 лет, то тут 

прослеживается тенденция, которая встречалась ранее и в возрастном анализе 

и в анализе стрессоустойчивости. Чем старше человек, а соответственно и 

больше стаж работы, тем тяжелее ему даются психологические и физические 

нагрузки. Благодаря этому, в нашем случае, доля педагогов в данной стажевой 

группе со средне-выраженным синдромом профессионального выгорания 

вновь выросла до 68,42% от опрошенных (рис. 4).  

Также одной из задач было выявление связи между уровнем 

стрессоустойчивости человека и риском возникновения синдрома выгорания. 

Не стоит забывать о том, что от того, как человек умеет реагировать на 

стрессовые ситуации, зависит то, как он ведет себя и как ощущает себя в 

обществе и коллективе. Все эти факторы сказываются на развитие выгорания. 
 

 

Рис. 5. Уровень профессионального педагогов в зависимости от 

стрессоустойчивости (без учета стажа и возраста) 
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Как видно на Рис. 5 зависимость уровня выгорания от уровня 

стрессоустойчивости прямая и явная. При низком уровне 

стрессоустойчивости, мы наблюдаем самый высокий процент педагогов с уже 

сформированным синдромом. В группе с высоким уровнем 

стрессоустойчивости тоже все логично. Наблюдается самый высокий 

показатель среди педагогов с несформированным синдромом выгорания – 

33,33% и самый низкий с уже сформированным – 13,33% (рис. 5).  

Показатели серединной группы оказались также средним в сравнении с 

предыдущими группами: педагоги с несформированным синдромом – 19,12%, 

с уже сформированным – 14,71% и самый высокий показатель с 

складывающегося, средне-выраженного синдрома – 66,18% (рис. 5). 

В данных результатах тревожит только то, что показатели со 

складывающимся синдромом опять занимают большую часть среди 

опрошенных педагогов. Для того, чтобы понять существует ли риск перехода 

данного состояния в более выраженную форму выгорания, был проведен 

анализ взаимосвязи синдрома профессионального выгорания от 

стрессоустойчивости с добавлением таких параметров, как стаж и возраст 

респондентов. 

 

 

Рис. 6. Уровень профессионального выгорания педагогов в зависимости 

от стрессоустойчивости (с учетом возраста респондентов) 
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показатель вообще составляет 100%, а в группах от 20 до 25 лет и 36 до 45 лет 

достигает 66,67% (рис. 6). В группе с высоким уровнем стрессоустойчивости, 

в целом тоже показатели соответствуют предположениям. Среди педагогов 

возрастом 65 лет и выше также наблюдается 100% результат (рис. 6), только 

уже в обратную сторону, несформированного выгорания. В группе педагогов 

со средним уровнем стрессоустойчивости, показатели выгорания по всем 

возрастным группах также средние. Есть перевес в сторону доли педагогов со 

средне-выраженным синдромом.  

Исходя из всех полученных и проанализированных данных с учетом 

возраста опрошенных педагогов, в результатах исследования хотелось бы 

отметить, что молодые педагоги от 20 до 25 лет показали самые тревожные 

результаты. Можно предположить, что связано это с неопытностью. Молодым 

людям сложнее справляться со стрессовыми ситуациями и, следовательно, 

они сильнее подвержены возникновению синдрома профессионального 

выгорания. Однако, следующая возрастная группа от 26 до 35 лет оказалась 

самая устойчивая. Несмотря, на иногда противоречивые результаты, в целом, 

педагоги этого возраста оказались более стрессоустойчивы и менее 

подвержены выгоранию. Но также, стоит отметить, что достаточно логичным, 

но негативным результатом исследования является то, что начиная с 36 лет, в 

среднем, уровень стрессоустойчивости педагогов снижается и повышается 

риск возникновения профессионального выгорания. 

 

 

Рис. 7. Уровень профессионального выгорания педагогов в зависимости 

от стрессоустойчивости (с учетом педагогического стажа респондентов) 
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На беглый взгляд, все выглядит достаточно логично и просто (рис.7). 

Самый высокий показатель в 66,67% по не сформированному синдрому 

выгорания находится в группе с высоким уровнем стрессоустойчивости 

(возраст от 10 до 20 лет), а самый высокий показатель в 100% по 

выраженному выгоранию в группе с низким уровнем стрессоустойчивости 

(возраст с 3х до 10 лет) (рис. 7). Однако самый высокий показатель по средне-

выраженному синдрому выгорания находится, на удивление, в группе с 

высоким уровнем стрессоустойчивости (возрастная группа до 3х лет) и 

составляет все 100% (рис. 7). Подобное можно объяснить опять же, молодым 

возрастом педагогов с подобным стажем. По результатам исследования 

оказалось, что самые молодые педагоги с минимальным стажем больше всех 

подвержены риску развития синдрома профессионального выгорания, что 

подтверждается изученными ранее корреляциями. 

Стоит отметить и изменения, которые происходят при переходе из 

одной стажевой группы в другую. В группе педагогов со средним уровнем 

стрессоустойчивости, уровень профессионального выгорания имеет 

волнообразную форму в зависимости от стажа.  

Если говорить про группу с высоким уровнем стрессоустойчивости, то 

здесь результаты более однозначны, хотя и не очевидны. Стажевая группа с 10 

до 20 лет показала самый высокий результат по доле педагогов с не 

сформированным синдромом выгорания – 66,67% (рис. 7). Учитывая, что 

большая часть педагогов в этой группе находится в возрасте от 25 до 35 лет 

(то есть самая устойчивая возрастная группа), то результат вполне логичный. 

Опять же, вызывает опасение большой процент педагогов с уже 

сформированным синдромом в стажевой группе с 3 до 10 лет – 40% (рис. 7). К 

сожалению, как было показано ранее, это подтверждает более ранее 

наблюдение о том, что молодые педагоги наиболее предрасположены к 

формированию синдрома профессионального выгорания.  

И, наконец, показатели группы с низким уровнем стрессоустойчивости, 

оказались, в целом, самыми очевидными. Во всех стажевых группах 

наблюдается самый высокий процент педагогов с уже сформированным 

синдромом выгорания.  

Основные выводы: в среднем с возрастом уровень стрессоустойчивости 

у педагогов снижается; в среднем со повышением педагогического стажа, 

педагоги учатся лучше находить баланс, уровень стрессоустойчивости 

приходит к равновесию; молодые педагоги, в возрастной группе от 20 до 

25 лет менее стрессоустойчивы и сильнее подвержены риску возникновения 
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синдрома профессионального выгорания; в целом, возрастная группа от 26 до 

35 лет самая устойчивая и в том, что касается уровня стрессоустойчивости и в 

том, что касается уровня профессионального выгорания; педагогический стаж 

имеет наиболее сильное и прямое влияние, по сравнению с возрастом 

педагогов, на формирование синдрома профессионального выгорания. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования 

тренеров, ведущих подготовку в художественной гимнастике. На основании 

полученных результатов определены основные критерии отбора, которые 

можно применять в качестве рекомендаций при комплектовании команд в 

групповых упражнениях художественной гимнастики. 
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THE RESULTS OF THE COACHES' QUESTIONNAIRE 

ON THE MAIN CRITERIA FOR RECRUITING TEAMS IN GROUP 

EXERCISES OF RHYTHMIC GYMNASTICS 

 

Oleinikova Sofia Vasilyevna 

 

Abstract: The article presents the results of a survey of coaches conducting 

training in rhythmic gymnastics. Based on the results obtained, the main selection 

criteria were determined, which can be used as recommendations when recruiting 

teams in group exercises of rhythmic gymnastics. 

Key words: rhythmic gymnastics, group exercises, team, criteria, 

recruitment. 

 

Одним из видов соревновательной программы в художественной 

гимнастике являются групповые упражнения, специфика которых 

заключается в использовании различных видов взаимодействий и 

использование как одинаковых, так и разных предметов в упражнении. 
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Групповое упражнение характеризуется совместной работой, когда каждая 

гимнастка входит во взаимодействие с одним или более предметов или с 

одной или более партнерш. Четкое выполнение, согласованность, 

единообразие и слитность действий всей команды делают упражнение более 

зрелищным. От гимнасток требуется синхронность в движениях и выполнение 

упражнения в одном темпе и ритме. Особенное требование предъявляется к 

выполнению упражнений в сотрудничестве гимнасток. В связи с этим в 

групповых упражнениях принципиально важным является равенство 

гимнасток по уровню технической и физической подготовленности, 

антропометрическим и морфофункциональным показателям, способности 

работать в коллективе, согласовывать свои действия с партнерами [1, с. 33; 

2, с. 32]. 

Для определения критериев комплектования команд в групповых 

упражнениях художественной гимнастики, было проведено анкетирование 

10 тренеров г. Краснодара, имеющих стаж тренерской деятельности более 

10 лет.  

Анализируя ответы респондентов, установлено, что оптимальным 

возрастом для комплектования команд в групповых упражнениях 

художественной гимнастики является возраст 6-8 лет (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Мнение респондентов о наиболее благоприятном возрасте 

для комплектования команд групповых упражнений (n=10) 

 

75 % тренеров считают 6-8 лет наиболее благоприятным возрастом для 

комплектования команд т.к. дети в данном возрасте уже имеют базовые 

подготовку и умения, а также более располагаемые для работы в команде. 

15 % тренеров считают благоприятным – 4-5 лет и лишь 10% - 10-12 лет. 
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По результатам опроса 40% тренеров отдают приоритет физической 

подготовленности, 35% - антропометрическим данным, 20% - технической 

подготовленности и 5% психологической подготовленности гимнасток 

(Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Мнение респондентов о приоритете видов подготовленности 

гимнасток при комплектовании команд (n=10) 

 

Данная тенденция закономерна, так как мастерство гимнасток 

проявляется при выполнении музыкально-спортивных композиций, где по 

правилам соревнований наряду с физическими возможностями и 

антропометрическими данными оценивается техника выполнения элементов, 

сотрудничеств и комбинаций [3, с. 162].  

Равенство в антропометрических показателях гимнасток позволит им 

сократить количество ошибок при выполнении перебросок, облегчить 

выполнение сотрудничеств между гимнастками и предметами. Успешное 

выполнение трудности с сотрудничеством определяется четкой гармонией и 

координацией между гимнастками. 

На вопрос «Допустите ли Вы в состав команды групповых упражнений 

гимнастку, отличающуюся по росту от остальных?», ответы тренеров 

разделились 50х50 (Рис. 3).  

50% тренеров считает, что команда с гимнасткой, отличающейся по 

ростовым показателям от других членов команды, будет не презентабельна. 
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Рис. 3. Мнение тренеров о возможности различия 

в росте гимнасток (n=10) 

 

В основной состав групповых упражнений допускается 5 гимнасток,     

6-ая является запасной. На вопрос о том, каким критериям должна 

соответствовать запасная спортсменка 70% тренеров ответили, 

антропометрическим данным всей команды, чтобы не нарушать эстетический 

критерий, 30% - уровню подготовленности команды, т.к. гимнастки должны 

выполнять одинаковые трудности тела. 

 

 

Рис. 4. Мнение тренеров о критериях соответствия 

запасной гимнастки (n=10) 

 

Таким образом, при комплектовании команд в групповых упражнениях 

художественной гимнастики первостепенной необходимо учитывать 

следующие критерии отбора: антропометрические данные, физическую и 

техническую подготовленность спортсменок и возраст оптимальный для 

начала тренировок в команде.  

Результаты проведенного анкетирования послужат рекомендацией 

молодым тренерам для эффективного комплектования команд в групповых 

50% 50% 
да 

нет 

70% 

30% 

антропометрические данные 

физическая 

подготовленность 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

276 
МЦНП «Новая наука» 

упражнениях художественной гимнастики и дальнейшей успешной 

деятельности в достижении наивысшего соревновательного результата. 
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Аннотация: В статье описываются особенности развития 

коммуникативных умений младших школьников с нарушением интеллекта 

посредством внеурочной деятельности. Как форма внеурочной работы, 

предлагается разработанная программа факультатива по развитию 

коммуникативных умений младших школьников с нарушением интеллекта. 
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

Tashetova Madina Kairatovna 

 

Abstract: The article describes the features of the development of 

communicative skills of younger schoolchildren with intellectual disabilities 

through extracurricular activities. As a form of extracurricular work, a developed 

optional program for the development of communication skills of younger students 

with intellectual disabilities is proposed. 
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Коммуникативные навыки играют важную роль в развитии детей в 

целом и детей с ограниченными интеллектуальными возможностями в 

частности. Благодаря хорошим коммуникативным навыкам и умениям  дети 

младшего школьного возраста будут активно исследовать окружающий мир и 
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активно взаимодействовать с другими людьми. Большинство детей с легкой 

степенью нарушения умственной деятельности имеют языковые и 

коммуникативные ограничения, что затрудняет их участие в образовательных 

мероприятиях в школе, детских садах. Поэтому они часто склонны к 

пассивности, иногда проявляя неадекватное поведение в ситуациях общения с 

другими людьми. Кроме того, они также проявляют ограничения в 

невербальном общении, при котором наиболее заметным является то, что 

зрительный контакт не является устойчивым, и они редко используют жесты 

для выражения потребностей другим. С другой стороны, они используют 

слова в разговорах со многими трудностями: ограниченный активный и 

пассивный словарный запас, использование слов, не подходящих для 

содержания общения, некоторые из них имеют такие выражения, как 

нетерпение, агрессия, беспокойство, легкая раздражительность, 

импульсивность, плохая толерантность и отсутствие социальных навыков и 

умений [1, с. 149].  

В бoльшинcтвe случаев умственно отсталым детям труднее общаться, 

чем их сверстникам с нормальным интеллектом. Это обусловлено рядом 

причин, в первую очередь низким уровнем речевого развития этой категории 

детей. У ребенка с нарушением интеллекта развитие речь появляется не 

только позже, но и характеризуется особым недоразвитием всех ее 

компонентов от фонематического до семантического уровня. Характерны 

нарушения, влияющие на стадии и компоненты речи. В связи с этим речь не 

может обеспечить качественную коммуникативную функцию, способствует 

полноценному формированию коммуникативных умений, объединяющих все 

виды деятельности. Oтсутствиe рeчeвoй инициативы и выраженная 

недостаточность средств речевого мышления способствуют возникновению у 

детей-инвалидов негативизма речи, обособленности, стереотипов и клише в 

применении структуры речи, развитию негативизма, стереотипов речи, клише 

в использовании одних и тех же речевых структур [2, с. 243]. 

С умственно отсталыми детьми нужно постоянно общаться, 

сопровождая свои действия негромкой, плавной речью со спокойной, 

приветливой интонацией. С ними надо больше разговаривать, называя 

действия, которые производятся. Нужно постоянно поддерживать внимание и 

познавательный интерес к выполняемой деятельности и окружению. 

Ha коррекциoнных зaнятиях ребенок дoлжен учиться не тoлькo 

говорить, но и слушать и воспринимать слова других людей. Ему всегда 

следует давать время на ответ. Прежде чем приступить к занятиям, 
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необходимо подробно проанализировать, что к настоящему моменту ребенок 

уже умеет делать и начинать обучение с того уровня, который ему более всего 

подходит. 

Особое значение для проведения и организации любых занятий имеют: 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; комплексный подход к восприятию 

(следует стимулировать все действующие сенсорные системы); 

психодинамическая разгрузка (смены фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); стирание границ между обучением и повседневной 

жизнью [3, с. 41]. 

Цель специальных специалстов (педагогов-дефектологов) в работе с 

такими детьми – это содействие развитию и формированию личности ребенка, 

его психологическая защита и воспитание доверия к миру. Поэтому к 

педагогам предъявляются особые требования: всегда и везде соблюдать 

интересы учащихся; защищать интересы учащихся; работать единой 

командой, не разделяя обучение и уход; работать в сотрудничестве с 

родителями и другими специалистами. 

На современном этапе развития общества ребенок с умственной 

отсталостью рассматривается как обладающий такими же правами, что и 

другие члены общества, но через особенности личностного развития такому 

ребенку должны предоставляться специальные и социальные образовательные 

услуги. Благодаря современной всесторонней помощи у них происходят 

позитивные изменения в личностно-мотивационной, когнитивной, 

коммуникативной и эмоциональной волевых сферах. Только при раннем 

включении детей данной категории в систему коррекции и развития можно 

достичь оптимального уровня их развития. 

Дети с легкой умственной отсталостью обладают определенным 

негибким мышлением, формирование тревожных понятий значительно 

затруднено или невозможно. Понимание и использование языка формируется 

ограниченным образом, что часто сопровождается языковым связыванием и 

аграмматизмом. Словарный запас состоит из слов и фраз, которые часто 

используются в повседневной жизни. В случае легкой умственной отсталости 

языковые средства часто не формируются. Кроме того, использование 

вербальных и невербальных средств общения позволяет обучать умственно 

отсталых детей элементарным коммуникативным навыкам [4, с. 66]. 

Теоретический анализ проблем общения младших школьников с 

умственной отсталостью показал, что психические расстройства, особенности 
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поведения и развития умственно отсталого ребенка определяют качественную 

специфику процесса формирования коммуникативных умений и 

необходимость его специальной организации.  

В контексте нашего исследования, мы считаем, что формирование 

коммуникативных умений младших школьников с нарушением интеллекта - 

совокупность внешних обстоятельств педагогического процесса, предпосылок 

для обретения ими коммуникативных умений, способствующих быть 

активными в речевом пространстве, понимать речь окружающих, задавая свои 

чувства, мысли, желания, используя вербальные и невербальные средства 

общения. В связи с этим, основная программа образовательной деятельности 

младших школьников с умственной отсталостью в соответствии с 

требованиями ГОСО подразумевает не только учебную, но и внеурочную 

работу с ними, проведение дополнительного обучения и факультативных 

занятий. Внеурочная деятельность, в свою очередь, осуществляется в рамках 

реализации основных требований ГОСО в формах, отличных от классно-

внеурочной деятельности, направленных на достижение результатов освоения 

содержания образовательной программы учащимися начальных классов [5]. 

Во внеурочной деятельности используются занимательные и понятные 

задания и упражнения, вопросы, загадки, игры (ролевые, сюжетные, 

групповые и др.), которые очень привлекательны для младших школьников. 

Это побуждает детей к активной мыслительной деятельности, способствует 

развитию познавательной активности и раскрытию коммуникативных 

возможностей и способностей детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 

Принимая во внимание вышеизложенное, исходной позицией для 

выявления возможностей внеурочной деятельности и выявления 

педагогических условий развития коммуникативных умений младших 

школьников с нарушением интеллекта мы понимаем, как педагогическое 

воздействие в процессе обучения на мотивационный, содержательный, 

поведенческий и рефлексивный компоненты исследуемого феномена. 

Исходя из сущности коммуникативных умений, ее компонентов, 

критерии мы определили следующим образом: 

1) мотивационная направленность на формирование коммуникативных 

умений; 

2) знание способов вербальной и невербальной коммуникации; 

3) владение приемами и способами работать в паре и группах в ходе 

коммуникативной деятельности; 
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4) самоанализ, самооценка, самокоррекция коммуникативных умений. 

К подбору комплексa методов, выявляющих уровень развития 

коммуникативных умений младших школьников с нарушением интеллекта, 

мы исходили из системно-деятельностного подхода, который предполагает 

рассмотрение процессов и явлений в системе и взаимосвязи, а проявление 

какого-либо качества в деятельности. Руководствуясь этим подходом, мы 

осуществляли диагностику развития коммуникативных умений младших 

школьников с нарушением интеллекта по каждому показателю с применением 

методов исследования. 

В сooтветствии сo структурными компонентами кoммуникативных 

умений основными методиками исследования были oпредeлeны слeдующие 

(табл. 1): 

 

Таблица 1 

Комплекс методик диагностики коммуникативных умений 

Компоненты Методы исследования 

Мотивационный Тест «Оценка уровня общительности» методика В.Ф. Ряховского 

Содержательный Методика «Назови слова» (М. И. Лисиной) 

Методика Белопольской Н. Л. «Азбука настроений». 

Поведенческий Методика Г. А. Цукермен «Рукавички» 

 Методика «Выбор в действии» (Я.Л. Коломинский) 

Рефлексивный «Анкета для младших школьников» (авторская) 

 

Охарактеризуем применение методик для определения уровня развития 

коммуникативных умений младших школьников с нарушением интеллекта. 

Диагностика развития коммуникативных умений младших школьников 

с нарушением интеллекта. 

Для диагностики уровня сформированности мотивационного 

компонента коммуникативных умений был использован: 

- Тест «Оценка уровня общительности» методика В.Ф. Ряховского 

Для диагностики уровня сформированности содержательного 

компонента коммуникативных умeний (вербальная, невербальная) были 

использованы: 

- Методика «Назови слова» (М. И. Лисиной) 

- Методика Белопольской Н. Л. «Азбука настроений» 

Для диагностики уровня сформированности поведенческого компонента 

коммуникативных умений(работа в парах, группах) были использованы: 

- Методика Г. А. Цукермен «Рукавички» 
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- Методика «Выбор в дейcтвии» (Я.Л. Коломинский) 

Анализ литературы и результаты собственных экспериментальных 

исследований в качестве формы внеурочной деятельности мы определили 

факультатив. Факультативная деятельность - это учебная программа 

дополнительного характера. Как правило, факультативы проводятся с целью 

всестороннего развития школьников, обогащения их знаний в одной области, 

одном направлении. 

Разработанная нами фaкультативная программа «Я и кoммyникация» 

определяется следующей целью - развитие коммуникативных умений 

млaдших школьников с умственной отсталостью. 

Основные задачи факультатива: 

1. oбoгaщение пассивного и активного словарного запаса; 

2. формировать представления о себе, о ближайшей социальной среде 

3. формирование знаний о характере, эмоциях, настроении; 

4. формирование навыков вербального и невербального общения; 

5. формирование навыков культуры поведения в общественных местах; 

6. развитие эмoционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоциональной ситуации, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

7. формировать эффективные коммуникативные навыки: развивать 

умение открыто выражать чувства и желания, рефлексию, обратную связь, 

анализировать реальные ситуации; 

8. способствовать снятию эмоционального напряжения во 

взаимодействии между учaщимися (страх, тревога, обида, гнев, агрессия); 

9. способствует развитию доверия к другим. 

Решение основных задач достигается путем целенаправленного 

воздействия на основные сферы личности обучающегося: 

- познавательные (путем обучения теоретическому обобщению и 

практическому усвоению элементарных закономерностей коммуникативных 

умений); 

- эмоционально-мотивационные (через овладение методами 

эмоциональной саморегyляции); 

- поведенческий (через расширение социального опыта и усвоение 

правил социального поведения); 

- двигательные (через развитие психомоторных навыков). 
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Особенности реализации программы факультатива: 

Основные формы работы с младшими школьниками с нарушением 

интеллекта – парная, групповая и индивидуальная.  

Согласно содержанию факультатива теоретические и практические 

занятия проходят как в школе, так и вне школы, это могут быть следующие 

формы занятий - беседы, ролевые игры, тренинги, коррекционно-

развивающие упражнения и др.  

Место проведения занятий факультатива: школы инклюзивного 

образования, учреждения дополнительного образования, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения.  

Время реализации факультатива: дополнительный урок раз в неделю по 

будням.  

Программа факультатива «Я и коммуникация» основывается на 

следующих развивающих модулях: 

 М      №1 «           » (данный модуль направлен на развитие у 

младших школьников таких умений, как умение слушать, понимать 

обращенную речь и перерабатывать информацию. Данный модуль направлен 

на развитие у школьников речевой коммуникации и умения 

взаимодействовать с другими учениками. Данный модуль формирует такие 

качества, как самостоятельность, логическое и абстрактное мышление, в связи 

с этим доминирующей деятельностью занятий этого модуля будут являться 

занятия, ориентированные на формирование личности и ее самопознание); 

 М      №2 «Я   эм ц  » (данный модуль направлен на развитие у 

учащихся 4 класса невербальной коммуникации, занятия модуля 

способствуют развитию у детей понимания настроения и эмоций других, 

выражения себя, проявления эмпатии к другим, а также они узнают о видах 

эмоций. Занятия модуля формируют мышление, внимание, память, речь, 

зрительное и слуховое восприятие, мелкую моторику детей); 

 М      №3 «Я            » (данный модуль направлен на 

реализацию у четвероклассников потребности в формулировке и донесению 

своих идей, мнения до остальных учащихся, занятия данного модуля 

способствует развитию у детей понимания других, умений обсуждать 

проблемные вопросы и договариваться, работать в команде). 

Программа включает в себя игры и упражнения на развитие 

коммуникативных навыков, работу с телом, отработку негативных эмоций 

(конструктивная реакция на обиду, раздражение, гнев), снижение агрессии, 
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развитие волевого поведения и толерантности. Следует заметить, что в рамках 

содержания программы данного факультатива освоение каждого модуля 

происходит на основании индивидуальных и возрастных особенностей 

младших школьников с нарушением интеллекта. 

В результате целенаправленной работы не только в рамках учебной, но 

и во внеурочной деятельности специальных педагогов, педагогов-ассистентов 

и родителей, дети с легкой умственной отсталостью приобретают способность 

лучше ориентироваться в общении с окружающими, владеть навыками 

понимания и сопереживания эмоциональному настрою окружающей среды, 

учатся отзывчивости, что благоприятно влияет на их интеграцию и 

социализацию. Системное развитие коммуникативных навыков совместными 

усилиями значительно обогащает коммуникативный опыт детей с 

нарушением интеллекта и помогает решать проблемы, возникающие при 

общении с окружающими. 
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Аннотация: помочь учащимся  проявить свои способности, развить 

инициативу, самостоятельность,  творческий потенциал – одна  из основных 

задач современного образования, причем, в настоящее время в связи с 

переходом на новые ФГОС дошкольного образования эта задача реализуется 

еще и благодаря организации внеурочной деятельности дошкольников.  

При этом неоценимое значение для развития творческого мышления 

имеет художественная деятельность, одним из видов, который является 

тематическое рисование. 

Развивать творческие способности дошкольников посредством 

тематического рисования можно при реализации дополнительной 

образовательной программы «Веселые краски». 

Ключевые слова: развитие творческого мышления, рисование, ФГОС 

ДО, художественно-эстетическое развитие, тематическое рисование. 
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Abstract: helping students to show their abilities, develop initiative, 

independence, creativity is one of the main tasks of modern education, and, at 

present, in connection with the transition to the new Federal State Educational 

Standards for Preschool Education, this task is also being realized thanks to the 

organization of extracurricular activities of preschoolers.  

At the same time, artistic activity is of invaluable importance for the 

development of creative thinking, one of the types of which is thematic drawing. 

It is possible to develop the creative abilities of preschoolers through thematic 

drawing during the implementation of the additional educational program "Funny 

Colors". 

Keywords: development of creative thinking, drawing, FGOS DO, artistic 

and aesthetic development, thematic drawing. 

 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. 

Актуальность программы обусловлена тем, что ее реализация позволяет 

формировать и развивать творческое мышление детей средством 

тематического рисования. 

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, 

учатся на основе полученных знаний создавать свои тематические рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях.  
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Содержание программы 

 

Наименование разделов и тем, 

их содержание 
Образцы рисунков 

Вводное занятие «Осеннее дерево 

дружбы». 1 час 

Теория 

Знакомство детей с руководством 

кружка. Формирование знаний о 

тематическом рисовании Знакомство 

с режимом работы кружка, с планом 

проведения занятий и их тематикой. 

Ознакомление учащихся с правилами 

поведения на занятии, с  

необходимыми материалами для 

работы. Закрепление знаний техники 

безопасности. 

Практика  

Ознакомление учащихся с великими 

художниками, рисовавшими на темы.  

Актуализация знаний детей об осени. 

Ее признаки. Изготовление дерева 

дружбы. 
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Удивительный мир аквариума. 

Рисование аквариума с рыбами». 2 

часа 

Теория 

Ознакомление с подводным миром и 

разнообразием его жителей.  

Знакомство с аквариумными рыбками 

и видами аквариумов, их формами и 

размерами. 

Закрепление знаний о тематическом 

рисовании 

Практика 

Пробное рисование рыб. Правила 

рисования рыб разных видов  

Рисование аквариума: 

- размер и форма аквариума, 

количество и виды рыб, 

дополнительное наполнение 

аквариума 

- правила перспективы 

- рисование дополнительных 

предметов по желанию детей (столик, 

полка и т.п.) 

 

Что могут краски? Изображение 

пятном. 

Теория 

Знакомство с гуашью. Техника 

работы с гуашью. Смешение красок. 

Правила выполнения пятна (кляксы): 

густота краски, высота поднятия 

кисти над бумагой, смешение двух и 

более пятен. 

Беседа: На что похожа клякса 

Определение тематического 

рисования. Правила его выполнения  
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Практика 

Выполнение пятен (постановка клякс) 

с учетом правил. 

Изображение из пятен предметов 

тематического рисунка по замыслу 

детей 

 

Моя игровая комната. «Любимые 

игрушки» 

Теория 

Обсуждение своей комнаты. Какие 

предметы там находятся. Где 

располагаются игрушки, какие самые 

любимые. 

Практика 

Рисунок своих любимых игрушек. 

 

Какие бывают картины. Портрет. 

«Портрет лучшего друга» 

Теория 

   Объяснение детям, как правильно 

рисуются отдельные части лица, их 

расположение. Заострить внимание на 

радужке глаза и зрачке (цвет, форма, 

расположение). Рассказать о базовых 

правилах светотени (верхняя губа 

темнее, выделение скуловой кости и 

т.д.) 

Практика 

   Рисунок портрета своего друга, 

соседа по парте 
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Пропорции фигуры человека.  

«Профессия мечты» 

Теория 

   Ознакомление детей с  

пропорциями фигуры человека. 

Высоту необходимо измерять, 

отложив размер головы определенное 

количество раз в зависимости от пола 

и возраста человека. Объяснить и 

показать, как рисуется человек в том 

или ином повороте тела, соблюдая 

пропорции. Заострить внимание на 

длине рук  (чуть ниже середины 

бедра) 

Практика 

Построение фигуры человека. 

Рисунок второстепенных деталей, 

дополняющий рисунок, согласно 

тематике 

 

Пейзаж.  

«Зимние забавы» 

Теория 

  Объяснение правил пейзажа: линия 

горизонта, сверху-темнее (до линии 

горизонта), книзу-светлее. 

Актуализировать знания о 

смешивании цветов. Вспомнить 

правила светотени, перспективы. 

Обратить внимание на карандашный 

набросок (наметить объекты в 

рисунке). Выбрать и обсудить 

«зимние» холодные оттенки. 
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Практика 

   Вначале выполняется карандашный 

набросок, чтобы отметить для себя 

расположение объектов и линии 

горизонта. Затем прорисовывается 

фон: небо, земля (снег), деревья, при 

этом оставляя не закрашенными 

объекты переднего плана. 

Желательно класть краску в два слоя. 

Белое и черное. Гуашь. 

«Зимний пейзаж» 

Теория  

  Объяснение детям, как можно 

показать объем в одном цвете. 

Актуализировать знания детей об 

использовании гуаши. 

Практика  

 Рисование зимнего пейзажа белой 

гуашью на черном картоне по 

собственному замыслу детей. 

 

Сказочная страна. 

«У лукоморья дуб зеленый…» 

Теория 

  Зачитать фрагмент из сказки А.А 

Пушкина «У лукоморья дуб 

зелѐный…». Актуализировать знания 

о перспективе, пейзаже и 

правильному построению фигуры и 

лица человека. Вспомнить 

правильное изображение животных.  

Вместе с детьми попробовать 

грамотно расположить объекты. 

Заострить внимание на заднем и 

переднем фоне. 
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Практика 

   Рисование иллюстрации к сказке 

«У лукоморья дуб зелѐный» 

Природа в графике. Пейзаж. 

«У берега» 

Теория 

  Актуализировать знания детей о 

пейзаже, о передаче объѐма одним 

цветом. Учить рисовать лиственные 

деревья, небо черной гелиевой 

ручкой.  

Практика 

   Рисование пейзажа черной гелиевой 

ручке на белой рисовальной бумаге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспектива и законы пространства 

«Город, в котором я живу» 

Теория 

  Правило перспективы. Линейное 

построение объектов. 

Практика 

  Рисунок улицы поселка/города по 

собственному замыслу ребѐнка, 

опираясь на линейное построение 

объектов 
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Анималисты. 

«Моѐ домашнее животное» 

Теория 

  Ознакомление детей с пропорциями 

тела животных. Знакомство с 

известными анималистами. Рисование 

шерсти животного. 

 

 

 

Практика 

  Рисование своего домашнего 

животного согласно правилам, 

изученным на предыдущем занятии. 

Рисование шерсти. Обратить 

внимание на радужку глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер украшения. 

«Сказочная страна» 

Теория 

  Рассмотреть дома, выделить их 

особенности: расположение окон, 

виды крыш, дымоходная труба. 

Вспомнить правило «сверху-светлее, 

снизу-темнее»  и наоборот от линии 

горизонта. Учить рисовать объемные 

фигуры (дома в разных ракурсах). 

Актуализировать знания детей о 

смешивании цветов, согласно 

световому кругу. 
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Практика 

  Рисование сказочного города по 

замыслу ребѐнка. 

-гуашевые краски 

-набросок карандашом 

-ночной пейзаж 

-второстепенные герои на переднем 

плане 

Мастер украшения. Узоры, которые 

создали люди 

«Горжусь своей национальностью» 

Теория 

  Ознакомление детей с историей и 

назначением марийской вышивки. 

Рассказать о ее расположении на 

костюмах и разнообразии цветов того 

или иного района. Вспомнить 

пропорции человека.  

Практика  

  Рисунок девушки и молодого 

человека в национальных марийских 

костюмах. 

-акварельные краски и акварельная 

бумага 

-особенность мари (горные, луговые) 

- украшения на голове, груди 

(рисование монет) 

- рисование природы для фона 

 

 

Дома бывают разные. Домики, 

построенные природой. 

«Домики в форме овощей» 

Теория 

  Актуализировать знание о 

современных постройках. Объяснить, 

каким образом можно изобразить дом 

а форме овоща. 
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Практика  

  Рисование домов в форме овощей 

-карандашный набросок 

-гуашь 

-расположение окон и дверей на том 

или ином виде овоща 

Все имеет свое строение. Дизайн. 

Натюрморт.  

«Предметы быта» 

Теория 

 Правила натюрморта. Светотень в 

красках. Смешение цветов. Фон. 

 

Практика 

  Рисунок вазы с фруктами. 

-карандашный набросок 

-грамотное расположение объектов 

(их пропорции) 

-гуашь 

-передача объема красками 

 

 

Дом снаружи и внутри.  

«Помещение древних славян» 

Теория 

  Рассказать об особенностях жилища 

древних славян (землянки). Линейное 

построение помещения. 

Расположение объектов: двери, 

скамьи, окна, полка, стол, ковры. 

Практика  

  Рисование помещения древних 

славян.  

-карандашный набросок 

-цветные карандаши 
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Конструирование из бумаги. Панно. 

«Праздник весны» 

Теория 

  Актуализировать знания детей о 

тематическом рисунке и его 

составляющих. Обсудить признаки 

весны. Решить, что будет изображено 

на панно и распределить обязанности.  

Практика 

  Создание панно, конструируя из 

бумаги. 

-цветная бумага 

- работа в группах 

-размер панно: А1 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема адаптации 

детей к школе. Излагается интересный подход по созданию условий успешной 

адаптации первоклассников, а именно, использование образовательной куклы. 

Автор раскрывает воспитательно-образовательные возможности 

образовательной куклы, начиная от поэтапного иго изготовления на уроках, 

используя межпредметные связи, и заканчивая продуманной серией 

тренинговых мини-этюдов. Материалы полезны практикующим учителям 

начальных классов и всем тем, кто стремится повысить свой 

профессиональный уровень в педагогической деятельности. 

Ключевые слова: адаптация к школе, социальная адаптация, 

куклотерапия, образовательная кукла, межпредметные связи.  

 

EDUCATIONAL DOLL AS A MEANS OF ADAPTATION 

OF FIRST GRADERS TO SCHOOL 

 

Silyaeva Alina Mikhailovna 

Moskaleva Yulia Viktorovna 

Lomakina Yulia Vladimirovna 

 

Abstract: the article deals with the actual problem of children's adaptation to 

school. An interesting approach to creating conditions for the successful adaptation 

of first-graders, namely, the use of an educational doll, is presented. The author 

reveals the educational and educational possibilities of an educational doll, starting 

from the step-by-step production of it in the classroom, using interdisciplinary 

connections, and ending with a thoughtful series of mini-etudes training. The 
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materials are useful for practicing primary school teachers and all those who seek to 

improve their professional level in teaching.  

Key words: adaptation to school, social adaptation, doll therapy, educational 

doll, interdisciplinary connections. 

 

Одна из актуальных проблем в работе учителя начальных классов – это 

адаптация ребѐнка к школе. В этот период испытывают сложность не только 

первоклассники, но и родители,  учителя. Несмотря на опыт учителя, каждый 

новый адаптационный период – это индивидуальный подход и новые 

требования. Главная задача учителя – создать плавный переход от игровой 

деятельности к учебной. Каждый ребенок индивидуален, и к каждому, свой 

подход. Не все дети готовы к школе, на это есть несколько причин: одна из 

самых простых – ребѐнок не может удовлетворить свои обычные потребности 

без помощи взрослого, психологи считают, что самостоятельность и навыки 

самообслуживания намного важнее для будущего школьника, чем его знания 

и мыслительные способности. Если ребѐнок, пришедший в первый класс, 

столкнулся с такой проблемой, учителю нужно еѐ решить быстро и 

качественно.  

Для каждого первоклассника начинается новая социальная роль в его 

жизни, ребѐнок учится быть самостоятельным, ответственным, терпеливым. 

В это время многое зависит от учителя, как он подготовит детей к учебному 

процессу, насколько он сможет сплотить детей в классе, увидеть проблемы 

каждого, помочь ему решить. Для родителей, это тоже волнительный процесс. 

И для семьи, и для школы важно содействовать быстрому и успешному 

привыканию первоклассника к режиму учѐбы, незнакомым людям, новым 

требованиям. Чтобы уменьшить стресс пребывания в первые дни ребѐнка в 

школе, ответственные родители следят за соблюдением режима дня, делают 

первые задания вместе (в соответствии с СанПиНами в первом классе 

домашние задания не задаются), приучают к самостоятельности, учат быть 

ответственными, показывают собственный пример правильного 

распределения времени. К сожалению, все эти меры, как показывает опыт, не 

всегда приводят к положительному результату [1]. В.П. Безруких на 

основании проведѐнных исследований описывает статистику, в которой 

доказывается, что около половины школьников испытывают колоссальные 

трудности с приходом в первый класс, долго адаптируются, а в последующем 

имеют проблемы с успеваемостью [2]. 
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Для облегчения периода адаптации к школе в первом классе мы 

предлагаем использовать элементы куклотерапии. Куклотерапия – это «метод 

психологической помощи детям, подросткам и их семьям, заключающийся в 

коррекции их поведения посредством кукольного театра», разработанный 

детскими психологами И.Я. Медведевой и Т.Л. Шишовой [3, с.77]. Обобщая 

изученные точки зрения отечественных учѐных, мы пришли к мнению, что 

куклотерапия – это метод психологической коррекции различных состояний 

при помощи кукол, а также способ диагностики проблемы ребѐнка. Куклы 

выступают в качестве промежуточного объекта взаимодействия ребѐнка и 

взрослого (учителя).  

Можно выделить следующие функции, которые выполняет 

куклотерапия в начальных классах: коммуникативную – установление 

эмоционального контакта, объединение детей в коллектив; релаксационную – 

снятие эмоционального напряжения; развивающую – развитие психических 

процессов (памяти, внимания, восприятия и т. д.); обучающую – обогащение 

информацией об окружающем мире. В контексте рассматриваемой проблемы 

куклу как средство применения куклотерапии мы назвали «Кукла-друг», а по 

совокупности ценностно-смыслового влияния на ребѐнка мы определили еѐ 

как образовательную. 

Кукла занимает особое место в воспитании ребѐнка. Игры с куклой – 

образом человека – позволяют ребѐнку познать, понять и освоить сложную 

систему построения отношений со взрослыми и детьми, присвоить 

ценностные нормы нравственного поведения, проявить творчество. Это та 

игрушка, которая больше всего отвечает потребностям познавательной и 

речевой деятельности детей. В классе первоклассников у каждого ученика 

должна появиться своя «Кукла-друг», с которой ребѐнок сможет 

разговаривать, пересказывать правила, делиться своими эмоциями.  

Когда ребѐнок впервые приходит в новое для него место, педагог 

встречает его с куклой. Начинает общение от лица куклы, располагая к себе 

детей. С помощью куклы учитель привлекает внимание детей, им становится 

интересно. Далее всѐ зависит от умения педагога поддержать этот интерес с 

помощью развивающих заданий, дидактических игр, пособий. Но важно не 

перейти грань между игрой и учебной деятельностью. Кукла лишь 

сопровождает ребенка, помогает ему адаптироваться и поддержать интерес к 

обучению.  

Не многие дети могут легко контактировать со сверстниками и со 

взрослыми. Есть дети, которые до школы не ходили в дошкольные 
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учреждения, ограничены опытом взаимоотношения со сверстниками, есть и 

те, кто кроме детского сада посещал секции и кружки. Для успешного 

взаимодействия с детьми требуется посредник. Им может стать кукла. 

Помимо привыкания к новой обстановке, кукла может помочь ученикам 

приобрести важные социальные навыки: здороваться, прощаться, оказывать 

помощь. Ученики вовлекаются в процесс обучения, с удовольствием 

выполняют задания. Таким образом, у них развиваются пространственные 

представления, уходит страх общения, успешно формируется учебная 

деятельность учащихся. 

Кукла-друг призвана помочь в устранении болезненных переживаний у 

детей, укреплении их психического здоровья, улучшении социальной 

адаптации, развитии самосознания, разрешении конфликтов в условиях 

коллективной творческой деятельности. В куклотерапии могут применяться 

разнообразные куклы: куклы-марионетки, пальчиковые, плоскостные, 

перчаточные, бумажные. Все куклы изготавливаются на уроках самими 

учениками. В нашем случае, подразумевается, что школьник будет сам 

изготавливать Куклу-друга из тряпочек, бумаги, листьев, всех подручных 

средств. Играя с куклой, ребѐнок может проецировать окружающую его 

действительность, показывать характер взаимоотношений с другими людьми. 

Поэтому использование метода куклотерапии позволит в привычной для 

ребѐнка ситуации игры выявить и скорректировать его проблемы в поведении. 

Часто в первом классе поведенческими проблемами являются упрямство, 

робость, плаксивость, жадность и др. 

Процедура создания Куклы-друга может сопровождаться 

межпредметными связями. На уроке математики по теме «Форма» создаѐтся 

платье для куклы, тело куклы, по теме «Фигуры», ребѐнок создает своего 

«друга» из фигур. На уроке окружающего мира, ребѐнок познает мир и сам 

придумывает, как можно создать одежду, например, из листьев. На уроке 

технологии кукла собирается, а на уроке литературы ученики играют в 

кукольный театр, обыгрывая рассказ или сказку. Таким образом, 

межпредметная связь помогает ребѐнку быстрее и лучше усвоить материал на 

уроке. Посмотрев на свою куклу, ребѐнок вспомнит тему урока, что он узнал 

нового для себя. Особенностью создания куклы является то, что кукла 

создаѐтся не за один урок, а за несколько. Изготовление данной куклы и еѐ 

использование школьниками на уроках позволит безболезненно пройти 

период адаптации первоклассника к новым условиям и требованиям школы.  
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Кукла помогает решать проблемы адаптации ребѐнка к школе, к новым 

требованиям и условиям для первоклассника. На уроках с помощью куклы 

можно не только знакомить с новыми знаниями, но и организовать диалоги с 

Куклами-друзьями. Таким образом, у учеников отрабатываются необходимые 

учебные навыки. Кукла снимает чувство страха при ответе на вопросы 

учителя и позволяет уменьшить эмоциональное напряжение, возникающее 

при переходе в новый коллектив. Благодаря такой «помощнице» учитель 

создаѐт благоприятную атмосферу для первоклашек и их родителей.  

Обратимся к опыту использования таких кукол в работе учителя 

начальных классов. Для коррекции поведения мы предлагаем серию мини-

этюдов «Капризы куклы» с похожими проблемами (как у ребѐнка). Этюды 

могут разыгрываться со всеми детьми от лица куклы или персонажа. Помочь 

нам в инсценировках могут тканевые куклы, которые изготавливаются на 

уроках технологии. 

Целью данных этюдов является корректировка поведения учеников, 

формирование у них умения налаживать взаимоотношения со сверстниками. 

Вначале главный персонаж, кукла, имеет отрицательные черты характера (не 

хочет сидеть на уроке, не выполняет правила поведения на уроке, обижает 

других). По ходу инсценировки поведение куклы меняется. А помогает ей в 

этом герой знакомой сказки. В беседе ребѐнок начинает разбираться, в чѐм же 

кукла была не права, напоминает, как нужно вести себя в школе, на перемене, 

в столовой. Первоклассник узнаѐт о правилах поведения в школе и среди 

людей: нужно спрашивать разрешения, если берешь чужое или просить 

прощения, если кого – то обидел. В итоге кукла осознаѐт свои ошибки и 

приобретает новых друзей. Здесь ученики усваивают, как нужно себя вести в 

среде сверстников. 

Рассмотрим несколько причин использования Куклы-друга для создания 

оптимальных условий успешной адаптации первоклассников к школе. 

1. У первоклассника возникнет интерес самому создать себе друга, 

которого можно одеть по желанию. Начиная с самых простых кукол, ребѐнок 

научится делать базу.  В дальнейшем кукла в исполнении ребѐнка станет  

сложнее, интереснее.  

2. Часто первоклассники, поступая в школу, не знают имен родителей, 

своей фамилии, адреса проживания, не ориентируется во временах года и т.д. 

Благодаря Кукле, которая будет встречать ребѐнка в школе, учитель сможет 

донести информацию о временах года, малой родине в интересной и 

доступной форме. Учитель сможет общаться с учениками через куклу. Это 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

302 
МЦНП «Новая наука» 

поможет дисциплинировать класс, научить детей слушать и слышать, 

воспитать усидчивость, культуру поведения, ответственность и 

самостоятельность. Использование Куклы-друга в учебном процессе будет 

способствовать расширению кругозора ребѐнка, и в будущем с большей долей 

вероятности период адаптации может пройти легче.  

3. С помощью Куклы-друга можно научить ребѐнка сравнивать, 

объяснять, рассуждать, задавать вопросы, работать с образцами. Через 

игровую деятельность можно познакомиться с простейшими понятиями, 

стимулировать физическую и психологическую адаптацию.  К физической 

готовности относятся: состояние здоровья, развитие навыков зрительно-

пространственной и двигательной координации. К психологической 

готовности относятся: способность повторять различные слова и ритмы на 

слух, умение ориентироваться в пространстве листа и умение различать цвета, 

так же способность запоминать, называть, воспроизводить 5-10 знакомых слов 

и звуков, находить отличия между картинками или предметами.  

4. Кукла-друг может мотивировать ребѐнка на дальнейшее обучение и 

исключить нежелание идти в школу, может способствовать преодолению 

усталости после занятий «за столом». Нужно как можно больше общаться с 

ребѐнком, создавать благоприятную атмосферу, что бы у первоклассника 

возник интерес к обучению. Кукла-друг может стать игровым средством для 

поддержки и помощи первокласснику. Если ученик будет знать, что в школе 

его ждѐт «друг», то будет с удовольствием посещать школу.  

Подытожив выше сказанное, отметим, что Кукла-друг создаст 

предпосылки для комфортного пребывания первоклассника в школе, а также 

даст возможность для доступного планирования и организации обучения с 

опорой на игровую деятельность, так важную для детей начальной школы.  

Можно использовать куклу, как возможность для ребѐнка быстрее 

адаптироваться к новым условиям. С помощью Куклы-друга можно научиться 

знакомиться со сверстниками, расширить общий кругозор, развить речь, 

воображение мелкую моторику рук, увеличить словарный запас. Кукла – это 

помощница не только для учителя, но и для детей. Она разнообразит 

деятельность на уроках, позволит каждый урок превратить в интересную 

сказку, наладить взаимоотношения между учениками, обрести уверенность. 

Важно и то, что куклы могут быть разнообразными, и первоклассники смогут 

познакомиться еще и с историей своего народа. 
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В ФГОС ДО прописано, что развитие творческих способностей детей 

является одной из актуальных проблем современного дошкольного обра-

зования [1]. Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что развитие 

творческих способностей в дошкольном учреждении необходимо и актуально, 

так как в дошкольном возрасте происходит формирование познавательной 

активности. 

На занятиях по художественно-эстетическому развитию в большей мере 

мы можем говорить о развитие творческих способностей детей. На данных 

занятиях у детей развивается креативное мышление, творческий подход к 

заданию, дети учатся выдвигать свои оригинальные идеи и наша задача как 

педагогов поддержать и помочь развить. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) – эта одна из 

возможностей развитии дошкольников творчески с использованием 

интерактивных игр. На данный момент ИКТ становится все более 

востребованной, так как, используя технические способности на занятиях по 

живописи, позволяют нам полнее и ярче, в наиболее доступной, 

привлекательной игровой форме развивать различные функции детей, усилить 

творческую составляющую учебного процесса, используя возможности, 

предоставляемые сетевыми ресурсами [2, с. 33]. 

Конспект внеурочного занятия 

по изобразительному искусству в старшей группе 

Цель: включение детей в работу тематического рисования, развитие 

творческих способностей  

Образовательные задачи (предметные результаты):  

1. Дать понятие «тематическое рисование»  

2. Познакомить с правилами работы на занятии по живописи и 

некоторыми правилами работы с художественными материалами, 

используемыми в работе 

3. Познакомить детей с тематическими рисунками и дать их краткий 

анализ 

4. Познакомить детей с картинами художников, рисовавших на разные 

темы 

5. Формировать умения детей расписывать готовые формы и 

использовать их при оформлении рисунка на тему «Осеннее дерево дружбы» 

Развивающие задачи (метапредметные результаты): 

1. Коммуникативные УУД: 
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1.1 Развивать умение участвовать в диалоге, слушать и понимать речь 

других; 

1.2 Развивать умение оформлять свои мысли в устной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных ситуаций; 

1.3 Развивать умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

2. Регулятивные УУД: 

2.1 Развивать  умение определять и формировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

2.2 Развивать умение самостоятельно организовывать своѐ рабочее 

место в соответствии с целью выполнения заданий; 

2.3 Совершенствовать умение работать по предложенному учителем 

плану. 

3. Познавательные УУД: 

3.1 Развивать  умение самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; 

3.2 Развивать умение извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация),  

3.3 Развивать умение анализировать работы друг друга 

Воспитывающие задачи: 

Личностные УУД: 

1. Воспитывать интерес к  изобразительному искусству,  

2. Воспитывать бережное отношение к природе и живому миру; 

3. Воспитывать уважительное отношение к мнению сверстников и 

воспитателя; 

4. Воспитывать адекватную оценку своим поступкам и поступкам 

других 

5. Воспитывать творческую активность 

Методы обучения: 

1. Основной метод: беседа с элементами практической работы 

2. Частные методы:  

 словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, анализ 

 наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, показ 

 методы поощрения: похвала, номинирование, одобрение 

методы контроля: самоконтроль, контроль учителя 
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Ресурсы урока 

1. Дидактические средства: 

для учащихся: фломастеры или цветные карандаши, основа для росписи 

(в виде сердечка) 

для учителя: презентация, тематические рисунки, образец тематического 

рисунка на бумаге формата А1 

2. Технические средства: проектор, интерактивная доска, флеш-карта, 

ноутбук 

Ход занятия 

1. Организационное начало урока 

1.1 Приветствие и представление 

У: Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть. 

Как вы думаете, почему на доске написанно «Жар-птица»? 

Д: ответы детей 

У: Жар-птица – это олицетворение неповторимости, яркости, 

грациозности. Я искренне хочу, чтобы ваши работы были именно такими. 

У: Для сегодняшнего занятия вам понадобятся фломастеры или цветные 

карандаши. Они у вас лежат на краю стола. (Посмотрите, у всех они лежат на 

краю стола?). Не забывайте, что на столе должен быть порядок.  

У: Давайте мы с вами повторим правила,  которые необходимо 

соблюдать: 

- правила поведения, дисциплину 

-правила работы с материалами и инструментами 

- аккуратность во время рисования, а также в конце занятия при уборке 

рабочего места 

Нужно быть внимательными, поскольку если вы не услышите учителя, 

то не сможете правильно выполнить работу; активными, быть помощниками 

воспитателя. 

У: Итак, 

1. Садиться на свое место, согласно схеме посадки, установленной 

воспитателем 

2. Во время работы соблюдать тишину, быть внимательным и 

дисциплинированным на занятии, точно выполнять указания воспитателя. 

3. Аккуратно работать с красками и другими художественными 

материалами 

4. Старшие дошкольники после занятия обязаны убрать свои рабочие 

места, оставить кабинет в чистоте и порядке. 
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2. Мотивация на занятие 

У: А помогать на сегодняшнем занятии мне будет символ нашего 

занятия  – Жар-птица. Она будет подсказывать мне идеи, помогать выбирать 

яркие цвета, поможет правильно их сочетать. В конце сегодняшнего занятия 

Жар-птицу может получить тот из вас,  кто будет внимательным, аккуратным, 

дисциплинированным, активным, творческим. 

3. Актуализация знаний. Постановка темы урока 

У: Ребята, какое сейчас время года? 

Д: Осень 

У: Так, прекрасно. Назовите признаки этого времени года 

Д: ответы детей 

У: Замечательно, спасибо. Я думаю, что каждому из вас приходилось 

гулять по осеннему городу или по нашему посѐлку осенью. Не правда ли, 

осенью очень красиво. Как будто добрый волшебник раскрасил все вокруг 

яркими красками. 

У: Есть много художников, изображавших осень. Посмотрите на слайд. 

Исаак Ильич Левитан – потрясающий художник и его самая знаменитая 

картина «Золотая осень» (кратко разбираем картину). Следующую картину 

написал художник Аполлинарий Васнецов «Осень». 

4. Работа по теме урока 

У: Мы с вами рассмотрели 3 картины на осеннюю тематику, то есть на 

тему осени. Поэтому, одним словом, их можно назвать тематическими. 

(Определение читаю сама)  

У: А сейчас я вас познакомлю со своими тематическими рисунками. 

Д: придумывают названия 

(физкультминутка) 

У: На сегодняшнем занятии мы тоже выполним тематический рисунок, а 

называется он «Осеннее дерево дружбы» 

5. Показ и объяснение 

У: Посмотрите на интерактивную доску. Я сделала тематический 

рисунок, но не до конца. Что бы вы добавили к этому рисунку? 

Д: Ответы детей 

У: Давайте вместе с вами дорисуем дерево, точнее сделаем листья для 

дерева. (Один ребенок выходит к доске рисует листочек и слева на панели 

выбирает зеленый цвет, переносит его как кисть на изображение, далее 

подходит другой ребенок и проделывает туже работу) 
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У: Я предлагаю сейчас нарисовать самим осенние листочки на ваших 

листах, но не совсем обычные, так как у нас дерево дружбы, то листья будут в 

форме сердца.  

6. Самостоятельная работа 

(раздаются листочки в форме сердца) 

У: Обратите внимание, что лист белый и пустой. Давайте заполним это 

пустое пространство, как можно ярче. Здесь я даю вам свободу. 

Раскрашивайте, рисуйте по собственному замыслу. Я уже нарисовала на 

своем сердечке небольшую картину, и покажу ее в конце занятия. 

Приступайте к работе. Не забывайте о соблюдении правил. 

7. Оформление тематического рисунка 

У: Давайте вернѐм осеннему дереву дружбы красоту и величие. 

Прикрепите лист в форме сердечка на ветви. 

8 .Итог 

8.1.Анализ выполненной работы  

8.2 Рефлексия 

У: (раздаю поощрительные карточки) 

8.3 Организационное завершение  

У: Ребята, спасибо за работу, мне очень понравилось с вами работать, до 

встречи на следующем занятии, которое так же состоится в среду, в это же 

время. 
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АНАЛИЗ СПРОСА НА ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: 

НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: В работе на основе данных о заказах аптечных организаций 

Астраханской области в системе «Аналит-фармация» анализируется спрос на 

противовирусные препараты за период 2020–2021 гг. Определены группы 

наиболее и наименее востребованных препаратов в условиях первой и второй 

волны пандемии с учетом корреляции с числом заболевших коронавирусной 

инфекцией в Астраханской области. 

Ключевые слова: противовирусные препараты, анализ спроса, 

корреляция, коронавирусная инфекция, статистический анализ. 

 

ANALYSIS OF THE DEMAND FOR ANTIVIRAL DRUGS 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE EXAMPLE 

OF THE ASTRAKHAN REGION 

 

Lepekhina Irina Evgenievna 

 

Abstract: The paper analyzes the demand for antiviral drugs for the period 

2020-2021 based on data on orders from pharmacy organizations of the Astrakhan 

region in the Analyte-Pharmacy system. The groups of the most and least popular 

drugs during the first and second waves of the pandemic were determined, taking 

into account the correlation with the number of cases of coronavirus infection in the 

Astrakhan region. 

Key words: antiviral drugs, analysis of demand, correlation, coronavirus 

infection, statistical analysis. 

 

Введение. Коронавирусы представляют собой семейство РНК-вирусов и 

насчитывают более 40 видов. Пандемия COVID-19 , охватившая весь мир с 
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начала 2020 года и продолжившаяся в 2021 году была вызвана представителем 

данного семейства SARS-CoV-2. Именно вирусной природой данного 

заболевания был обусловлен резко возросший спрос на противовирусные 

препараты в период 2020 по 2021 год.  В научной литературе пандемия 

коронавирусной инфекции рассматривается с позиции оценки влияния на 

фармацевтический рынок в целом [1, 4], а также в контексте анализа 

эффективности отдельных препаратов [2, 3]. 

Цель исследования состоит в том, чтобы сравнить потребность в 

противовирусных препаратах в 2020 году и 2021 в условиях первой и второй 

волны пандемии, а также определить, как менялся спрос на противовирусные 

препараты на территории Астраханской области.  

Методы исследования. При проведении данного исследования 

использовались статистические данные системы «Аналит-фармация» по 

заказу и отгрузке противовирусных препаратов на территории Астраханской 

области, использовалась программа Microsoft Excel для обработки данных, а 

также аналогичные научные исследования и публикации по заданной 

тематике. 

Результаты и их обсуждение. При проведении данного исследования 

были взяты данные по аптечным организациям, которые обслуживаются в 

системе заказа «Аналит-фармация». Всего было рассмотрено 18 торговых 

наименований противовирусных препаратов, содержащих 14 МНН 

противовирусных средств. Для исследования использовались данные только 

по взрослым дозировкам противовирусных препаратов. МНН, 

представленные несколькими торговыми наименованиями, были объединены 

в одну группу. 
 

Таблица 1 

Динамика оптовых продаж противовирусных препаратов 

за 2020 – 2021 год, шт. 

Наименование 

препарата 
2020 2021 

Амиксин 2871 1528 

Арбидол 27094 28385 

Арпефлю 10450 14449 

Бронхо-мунал 5714 5855 

Гриппферон 20726 10895 
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Продолжение таблицы 1 

Деринат 3039 3639 

Ингавирин 14139 4048 

Кагоцел 9028 5753 

Лавомакс 1408 811 

Нобазит 2036 537 

Осельтамивир 9802 6323 

Полиоксидоний 1123 783 

Ремантадин 260 164 

Тамифлю 459 596 

Триазаверин 842 872 

Умифеновир 225 631 

Циклоферон 14865 11057 

Эргоферон 6632 3579 

Источник: рассчитано автором по данным системы «Аналит-Фармация» 

 

Из табл. 1 видно, что самым востребованным по количеству проданных 

упаковок на территории Астраханской области в 2020 году в первую волну 

пандемии был препарат Арбидол/Умифеновир (27094 упаковки). В первую 

пятерку наиболее востребованных препаратов за 2020 год вошли Гриппферон 

(20726 уп.), Циклоферон (14865 уп.), Ингавирин (14139 уп.), 

Арпефлю/Умифеновир (10450 уп.). 

В 2021 году во вторую волну самым востребованным препаратом 

остался Арбидол/Умефеновир) – 28385 упаковок. Пятерка наиболее 

востребованных за 2021 год представлена также препаратами 

Арпефлю/Умифеновир (14449 уп.), Циклоферон (11057 уп.), Гриппферон  

(10895 уп.) и Осельтамивир (6323 уп.). 

В целом можно утверждать, что спрос на противовирусные препараты в 

2020 году был выше, чем в 2021 году. Так в 2020 году на территории 

Астраханской области было реализовано через систему заказа «Аналит-

фармация» 130760 упаковок лекарственных препаратов, а за 2021 год 99309, 

что на 31451 упаковку ниже.  

Среди препаратов, спрос на которые в 2021 году вырос, можно выделить 

Арбидол (+4,7%), Арпефлю (+38,2%), Бронхо-мунал (+2,5%), Деринат 

(+19,7%), Тамифлю (+29,8), Умифеновир (+280%). В группе препаратов, спрос 

на которые значительно упал в 2020 году, стоит отметить Гриппферон 
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(+47,5%), Ингавирин (+71,4%), Кагоцел (+36,3%), Лавомакс (+42,4%), 

Нобазит (+73,6%), Осельтамивир (+35,5%), Полиоксидоний (+30,3%), 

Ремантадин (+36,9%), Циклоферон (+25,6%), Эргоферон (+49,1%). 

 

 

Рис.1. Динамика отгрузок препаратов в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции, шт. в месяц 

 

Для оценки востребованности противовирусных препаратов в условиях 

коронавирусной инфекции была проанализирована корреляция месячных 

отгрузок ряда препаратов и динамики числа заболевших за период с марта 

2020 года по май 2022 года. Корреляционный анализ показал наиболее тесную 

связь для 6 препаратов: Умифеновир (0,455), Циклоферон (0,451), Лавомакс 

(0,403), Эргоферон (0,390), Триазаверин (0,387), Полиоксидоний (0,329). Если 

сопоставить динамику отгрузок препаратов с числом, заболевших на графике, 

то видно, что из их числа наибольшим спросом пользовались Умифеновир, 

Циклоферон и Эргоферон. На рис.1 особенно заметно увеличение отгрузок 

Умифеновира в первую и вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции.  

Препараты, зарекомендовавшие себя с положительной стороны при 

лечении коронавирусной инфекции, например Бронхо-мунал (0,152), Деринат 

(-0,092), Осельтамивир (0,193), характеризуются низким коэффициентом 

корреляции с числом заболевших, а также сравнительно низким объемом 
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отгрузок в регионе, что свидетельствует о том, что данные препараты не 

применялись массово для лечения коронавирусной инфекции. Данный факт 

можно обосновать применением четких клинических рекомендаций по 

лечению коронавирусной инфекции, а также влиянием на потребительский 

спрос рекламы.  

Заключение. В результате проведенного анализа были выявлены 

группы препаратов, находящиеся в наиболее тесной корреляционной связи с 

динамикой числа заболевших. К ним можно отнести Умифеновир (Арбидол, 

Арпефлю, Умифеновир), Циклоферон, Лавомакс, Эргоферон и Триазаверин. 

Данный вывод был подтвержден увеличением числа отгрузок в первую и 

вторую волны коронавирусной инфекции на территории Астраханской 

области. Полученный результат позволяет сделать вывод, что ряд препаратов, 

хорошо зарекомендовавших себя при лечении данной инфекции (например, 

Бронхо-мунал, Деринат, Осельтамивир) пользовались сравнительно 

небольшим спросом со стороны населения. Хотелось бы обратить внимание, 

что выбор тактики лечения коронавирусной инфекции ложится на врача и 

может быть подкреплен только клиническими рекомендациями по лечению 

коронавирусных инфекций и накопленным опытом применения тех или иных 

препаратов [3]. Однако полученные результаты с одной стороны могут 

указывать на то, что пациенты при выборе противовирусных препаратов часто 

в большей степени ориентируются на рекламу, а не на врачебные 

рекомендации, а с другой стороны – косвенно отражают масштабы так 

называемого самостоятельного лечения. 
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Аннотация: В статье описываются современные перспективы 

применения растительных меристем в дерматологии, обозначаются тенденции 

в разработке средств для лечения различных кожных повреждений. 

Приводится ряд растений Астраханской области, которые будут наиболее 

эффективны для применения для ускорения репарации тканей. Также 

описываются основные действующие вещества, входящие в состав данных 

растений, и основные фармакологические свойства этих веществ. 

Ключевые слова: повреждения кожи, регенерация тканей, меристемы, 

верблюжья колючка, сирень обыкновенная, гинкго двулопастный, полынь 

горькая. 

 

CURRENT TRENDS IN HERBAL 

MERISTEMS IN DERMATOLOGY 

 

Sorokina Darya Mikhailovna 

 

Abstract: The article describes the current prospects for the use of plant 

meristems in dermatology, indicates trends in the development of drugs for the 

treatment of various skin injuries. A number of plants of the Astrakhan region are 

given, which will be most effective for use in accelerating tissue repair. Also 

described are the main active substances included in these plants, and the main 

pharmacological properties of these substances. 

Key words: skin lesions, tissue regeneration, meristems, camel thorn, 

common lilac, bilobed ginkgo, bitter wormwood. 
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В       . Кожа является уникальным органом, на уровне которого 

показательна функциональная морфология и регуляция всех органов и 

процессов организма. Соответственно, кожа постоянно контактирует с 

окружающей средой, насыщенной поллютантами, способными навредить 

организму. К сожалению, кожные покровы не всегда способны противостоять 

негативному влиянию внешнего воздействия и патогенов. Ввиду 

пограничного расположения, кожа подвержена разного рода воздействиям. 

Это и ожоги вследствие поражения огнѐм, и раны различного происхождения, 

и аллергические проявления, сопровождающиеся сыпью, зудом, шелушением 

и др. Также нарушения целостности кожных покровов могут быть связаны с 

деятельностью паразитов или с дефицитом витаминов в организме. Разные 

повреждения влекут за собой необратимые процессы. Организм человека 

устроен так, что в нѐм имеются собственные пути репарации тканей. 

В первую очередь это происходит за счѐт стволовых клеток организма. 

К сожалению, со временем их становится всѐ меньше, ткани с возрастом 

постепенно теряют способность к самостоятельной регенерации и 

обновлению. Например, повреждения кожи могут быть слишком сильными 

и/или болезненными, в связи необходима коррекция фармацевтическими 

препаратами. Современный рынок лекарств достаточно богат на 

разнообразные дерматологические средства, но большее внимание уделяется 

разработке комплексных дерматотроных препаратов широкого спектра 

действия. Актуальность исследования растительных компонентов и 

стволовых клеток растений (меристем) в дерматологии обусловлена 

безопасностью применения, высокой терапевтической активностью и низкой 

токсичностью.  

Несмотря на расположение Астраханского региона по большей части в 

зоне полупустынь и пустынь, она обладает достаточно большим 

разнообразием растений, в том числе и лекарственных. Для изучения 

полезных свойств и дальнейших разработок дерматологических средств из 

растительного разнообразия, представленного в Астраханской области, были 

выбраны следующие растения: гинкго двулопастной, полынь горькая, 

верблюжья колючка и сирень обыкновенная. 

Ц          : изучить лекарственные свойства растений Астраханской 

области и выявить функциональные возможности меристем, перспективных 

для использования в дерматологии и при разработке дерматотропных 

лекарственных средств. 
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О                     :   

1. Провести аналитический обзор основных лекарственных растений, 

использующихся в дерматологии на сегодняшний день; 

2. Изучить лекарственные свойства и действующие вещества растений 

Гинкго двулопастный, Полынь горькая и Колючка верблюжья; 

3. Выявить функциональные возможности меристем на примере 

Сирени обыкновенной и перспективы их использования в дерматологии. 

М           м     : В ходе аналитического обзора были 

использованы теоретические методы исследования: описательный и 

сравнительный. 

Дерматологические средства на сегодняшнем фармацевтическом рынке 

отличаются по цене, характеру действия и действующим веществам. Зачастую 

в их составе используются растительные компоненты как, например, 

облепиховое масло. Выбор лекарственных растений как источников активных 

ингредиентов и стволовых клеток обусловлен их уникальным химическим 

составом, широким спектром фармакологической активности и региональной 

ресурсообеспеченностью. 

Полынь горькая (Artemisiae absinthii) обладает уникальными 

свойствами, позволяющими лечить такие заболевания как гепатит, 

спленомегалию, проблемы ЖКТ (метеоризм, расстройство желудка), анемию 

и анорексию. Она оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, 

противогрибковое, противомикробное, противоглистное, противораковое, 

гепато- и нейропротекторное, обезболивающее и иммуномодулирующее 

действие [1, стр.23]. В основе ее механизма действия лежит способность 

активировать железы желудочно-кишечного тракта, в частности, 

активизировать секрецию желчи. Определена связь между химическими 

веществами, входящими в состав полыни горькой, и областью применения 

данного растения. Так, абсинтин (горечь) обуславливает ее применение при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а эфирные масла (абинетол и 

пинен) способствуют улучшению нервно-мышечной передачи. В надземной 

части растения содержатся горькие гликозиды абсинтин и анабсинтин, 

фитонциды, витамины C и B6, провитамин A каротин, янтарная, уксусная и 

яблочная кислоты.  Стоит также отметить, что экспериментально 

подтверждено, что комбинированная терапия с использованием экстракта из 

полыни горькой хорошо помогает облегчить малярию и пироплазмоз. 

В надземной части Верблюжьей колючки (Аlhаgi pseduoalhagi).  

содержатся эфирное масло, алкалоиды, стероиды, витамины группы B, C, K, а 
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также каротин, дубильные вещества флавоноиды, органические кислоты и 

лейкоцианы. Такой богатый химический состав обеспечивает отличные 

противомикробные свойства верблюжьей колючки, в том числе на 

устойчивые формы стрептококков и стафилококков [2, стр.27]. 

Гингко двулопастный (Ginkgo biloba) содержит в составе своей 

листоподобной хвои уникальный фермент – супероксиддисмутазу, который 

обеспечивает мощный антиоксидантный эффект. Также растение содержит 

около 25% биофлавоноидов: кверцетин, изорамнетин, кемпферол. В составе 

имеются и флавоноидные гликозиды в концентрации около 6-12%.  

Меристемы – это образовательные ткани растений. Как и у человека, 

клетки образовательных тканей способны к постоянному делению. При этом 

часть клеток становятся клетками функциональных тканей растительного 

организма, а часть остаѐтся недифференцированной. Такие стволовые клетки, 

которые остаются источниками новых клеток, называются инициальными 

[3, стр.188]. Стоит также отметить, что растения, за исключением периода 

покоя, растут практически непрерывно.  

Благодаря тому, что клетки меристем постоянно активно делятся, они 

богаты нуклеиновыми и аминокислотами, витаминами, минералами 

(кофакторами), ферментами и антиоксидантами, биологически активными 

соединениями и компонентами дыхательных систем. В стволовых клетках 

растений имеются и фитогормоны, которые даже в малых количествах 

оказывают сильное действие на физиологические процессы. Также клетки 

меристем содержат большое количество рибонуклеиновой кислоты (РНК), 

которая принимает непосредственное участие в синтезе новых клеток, и 

многие из веществ, встречающихся в организме человека. Например, 

антиоксидантные ферменты, нейтрализующие свободные радикалы, как у 

растений, так и у человека. 

У растений имеется несколько основных типов меристем: апикальная, 

располагающаяся на кончике побега и корня и обеспечивающая рост растения 

в длину, вставочная, обеспечивающая вставочный рост (например, как у 

злаковых, у бамбука), боковая (камбий), обеспечивающая рост растения в 

толщину, и раневая – каллюс. Каллюсная ткань появляется на месте 

повреждения растения. Именно из нее чаще всего и выделяют растительные 

стволовые клетки.  

Помимо сходств, стволовые клетки растений и человека имеют также и 

ряд важных отличий. Во-первых, меристемы обладают тотипотентностью, то 

есть возможностью превращаться во все типы клеток, создавая целый 
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организм, у человека это свойстов присуще только клеткам эмбриона, в то 

время как все стволовые клетки растений способны дифференцироваться 

любую другую клетку. Во-вторых, клетки человека дифференцируются 

необратимо, а растительные клетки при определѐнных условиях могут терять 

свою специализацию, возвращаясь к состоянию стволовых. Эта особенность 

объясняет в том числе и возможность вегетативного размножения растений. 

Растительные стволовые клетки очень благотворно воздействуют на 

кожу человека. Основа их благотворного действия в том, что клетки меристем  

запускают на молекулярно-клеточном уровне детоксикацию [4, стр.107]. Так, 

например, клетки Cирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.) способны 

напрямую воздействовать на митохондрии клеток кожи человека, обновлять 

даже глубокие слои дермы благодаря вербаскозиду – фенилпропаноидному 

гликозиду с сильным восстанавливающим и антиоксидантным эффектом. 

Продукт, полученный из клеток сирени, эффективен против 5a-редуктазы - 

фермента, участвующего в образовании и секреции кожного сала, поэтому 

сирень способствует сокращению всех видов угревых поражений. 

З         . В ходе аналитического исследования было выяснено, что 

лекарственные растения, применяемые в дерматологии, должны обладать 

уникальным химическим составом и оказывать такие фармакологические 

свойства, как противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее. 

Результаты проведенного исследования подтверждают высокую научно-

техническую значимость метода культивирования тканей растений при 

разработке средств коррекции поврежденной кожи.  

Дальнейшие исследования в данном направлении могут способствовать 

разработке эффективных и безопасных средств коррекции 

патофизиологических состояний кожи. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования 

рынка биологически активных добавок к пище (БАД) в России за период 

2015-2021 гг., влияние коронавирусной инфекции на рынок БАД. Проведен 

анализ динамики продаж биологически активных добавок к пище и 

прогнозирование развития рынка БАД в России. 
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IN RUSSIA FOR THE PERIOD 2015-2021 
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Abstract: This article presents the results of a study of the market of dietary 

supplements in Russia for the period 2015-2021, the impact of coronavirus infection 

on the dietary supplements market. The analysis of the dynamics of sales of dietary 

supplements and forecasting of the development of the dietary supplements market 

in Russia is carried out. 

Key words: dietary supplements, vitamins, pharmaceutical market, dynamics 

of dietary supplements sales, coronavirus infection, health, immunity. 

 

Актуальность. Сегодня фармацевтический рынок России является 

одним из наиболее активно развивающихся, что связано с высокой 
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значимостью фармацевтической продукции в лечении заболеваний и 

поддержании здоровья населения. Относительно новым направлением в 

данной отрасли является рынок биологически активных добавок к пище. 

Популярность БАД к пище обусловлена пропагандой здорового образа жизни 

и пониманием потребителями их роли для укрепления здоровья.  

Резкие изменения, произошедшие во внешнеполитической и 

экономической сфере РФ, не могут не отразиться на рынке БАД, поэтому 

целью исследования является не только анализ динамики продаж 

биологически активных добавок, но и прогнозирование развития рынка БАД в 

России. 

 

Цель исследования. Проанализировать показатели динамики и 

структуры продаж биологически активных добавок к пище в России в 2015-

2021 гг., выявить основные тенденции и их причины, провести 

прогнозирование развития рынка БАД в России. 

Материалы и методы. Ресурсы сети Интернет в России. Материалы 

участников отечественного рынка. Электронные деловые и 

специализированные издания. Данные аналитических отчетов DSM Group о 

развитии фармацевтического рынка в России и его сегментов в период 2015-

2021 гг.. 

Результаты и их обсуждение. Общий объем продаж БАД к пище в 

России в натуральном выражении в последние 7 лет не имеет устойчивой 

тенденции развития. 

Так, в период 2015-2017 гг. отмечался рост показателя с 335 млн. 

упаковок до 356 млн. упаковок (прирост 5,9 %), но в 2018 году произошло 

снижение до 322 млн. упаковок [1, 4]. 

В 2019 году наметилась тенденция к росту, в результате чего объем 

продаж БАД к пище увеличился до 326 млн. упаковок, что на 2,7 % ниже 

уровня базисного года [5]. 

В 2020 году произошло снижение до 322 млн. упаковок, что совпало с 

уровнем 2018 года [6]. В 2021 году объем продаж БАД к пище в натуральном 

выражении составил 341 млн. упаковок (рис. 1) [7]. 
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Рис. 1. Динамика объема продаж БАД к пище в натуральном выражении 

на фармацевтическом рынке РФ в 2015-2021 гг. 

 
Стоимостный объем продаж БАД к пище в России также варьирует 

волнообразно, но имеет общую тенденцию к увеличению. 

Так, в 2015 году объем продаж БАД составлял 47,9 млрд. руб., а к 2017 

году возрос до 53,5 млрд. руб. [1, 3]. В 2018 году произошло незначительное 

снижение показателя до 53,1 млрд. руб., в 2019 году – увеличение до 63,2 

млрд. руб., а к 2021 году объем продаж БАД в стоимостном выражении 

составил 85,6 млрд. руб., что является наибольшим значением за исследуемый 

период [4, 5, 7]. 

Общий прирост объема продаж БАД к пище в России за 7 лет составил 

44,0% (рис. 2). Несмотря на устойчивый рост объема рынка БАД в денежном 

выражении можно смело ожидать падение показателя в 2023 году, что будет 

связано с разрывом многих международных контрактов, и как следствие, 

уходом многих производителей с рынка БАД в России.  
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Рис. 2. Динамика стоимостного объема продаж БАД к пище на 

фармацевтическом рынке РФ в 2015-2021 гг. 
 

Наценка на БАД к пище за 7 лет сократилась на 10% с 42% в 2015 году 

до 32% в 2021 году [1, 7]. Оценка рынка БАД в контексте страны 

происхождения позволила выявить следующие результаты. Общий 

стоимостный объем рынка за 7 лет вырос на 44,0% и к 2021 году достиг 85,6 

млрд. руб. [1, 7]. При этом, объем продаж импортных БАД к пище растет 

более активно, чем отечественных, прирост объема которых равен 21,4% 

(рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Динамика стоимостного объема продаж отечественных и 

импортных БАД к пище на фармацевтическом рынке РФ в 2015-2021 гг. 
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При этом в структуре продаж БАД к пище на фармацевтическом рынке 

в 2015-2019 гг. подавляющая доля приходится на отечественных 

производителей, удельный вес которых превышает 50%, в 2020 году 

составила 48,6%, а в 2021 году – 48,3% [1, 5, 6, 7]. Так отмечается тенденция к 

сокращению доли отечественных БАД в общей структуре с 56% до 48,3%. 

При этом, доля импортных БАД за 7 лет увеличилась с 44% до 51,7% (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структура стоимостного объема продаж отечественных и 

импортных БАД к пище на фармацевтическом рынке РФ в 2015-2021 гг. 
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2019 гг. снижается, что связано со снижением спроса на данный вид 

фармацевтической продукции [1, 5]. В 2020-2021 гг. в связи с коронавирусной 

инфекцией спрос увеличился в большей степени на импортные БАД [6, 7]. 

Так, за 7 лет объем продаж отечественных БАД снизился с 271 млн. уп. до 

238 млн. уп. (-12%), несмотря на то, что в период 2016-2017 гг. имел 

тенденцию к росту до 276-277 млн. уп. При этом объем продаж импортных 

БАД за 7 лет увеличился с 64 млн. уп. до 73,8 млн. уп. (+13,3%) (рис. 5) [1, 7]. 
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Рис. 5. Динамика натурального объема продаж отечественных и 

импортных БАД на фармацевтическом рынке РФ в 2015-2021 гг. 
 

В структуре натурального объема продаж БАД к пище во всем 

исследуемом периоде подавляющая доля приходится на отечественную 

продукцию, удельный вес которой превышает 75%. В свою очередь, доля 

импортных БАД имеет тенденцию к увеличению с 19,1% до 22,5% (рис. 6) 

[1, 7]. 
 

 

Рис. 6. Структура натурального объема продаж отечественных и 

импортных БАД к пище на фармацевтическом рынке РФ в 2015-2021 гг. 
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Следовательно, можно говорить о том, что основу рынка БАД как 

составной части фармацевтического рынка РФ составляет продукция 

отечественного производства, на которую приходится более 75% от общего 

объѐма проданных упаковок. При этом в стоимостном измерении наибольшая 

доля приходится на импортные БАД к пище, что обусловлено их более 

высокой стоимостью по сравнению с отечественными. Как видно, за 

несколько лет равно пропорционально возрастают и отечественный и 

импортный сегменты рынка БАД. В сложившейся экономической ситуации 

можно сделать предположение, что российский сегмент покажет бо льший 

рост, чем импортный. Это будет связано с замещением некоторых позиций на 

отечественные.  

Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД по итогам 2015 года 

возглавляет группа БАД, действующих на организм в целом, на следующем 

месте БАД, влияющие на репродуктивную систему, затем БАД, действующие 

на пищеварительную систему. Высокие темпы роста показала группа БАД, 

поддерживающих функцию иммунной системы (прирост к 2014 году 45,1%) 

[1]. В 2016 году группа БАД, влияющих на пищеварительную систему, 

показала максимальный прирост объемов в денежном выражении и оказалась 

на второй строчке в рейтинге, благодаря значительному снижению объемов 

реализации группы БАД, влияющих на репродуктивную систему [2]. В 2017-

2019 гг. традиционно востребованными на рынке остаются БАД, 

действующие на организм в целом, на пищеварительную и репродуктивную 

системы [3, 4, 5]. В 2020-2021 гг. на третьей строчке в рейтинге оказалась 

группа БАД, влияющих на функции ЦНС.  БАД, поддерживающие функцию 

иммунной системы и БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной 

системы заметно укрепили свои позиции в рейтинге за счет роста продаж на 

124% и 27% соответственно. Наибольший рост показали витамины – витамин 

D3 (динамика продаж увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом) и 

витамин С (динамика продаж увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 

2019 годом) [6, 7]. Так, последние два года наибольший успех имели добавки, 

позиционируемые производителями как иммуностимулирующие, а также 

предназначенные для профилактики ОРВИ. 

Выводы. Исследование показало, что БАД к пище отечественного 

производства составляют основу рынка. Вместе с тем, импортная продукция 

до начала марта 2022 года имела тенденцию к увеличению продаж, что 

связано с конкурентными преимуществами зарубежных БАД по сравнению с 

отечественными. В связи со сложившейся экономической ситуацией 
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наблюдается рост БАД российского сегмента вследствие замещения 

некоторых зарубежных позиций на отечественные.  
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Аннотация: в последние годы возрастает спрос потребителей на 

нетрадиционные наименования продукта. Актуальной задачей для 

производителей является повышение пищевой и биологической ценности 

хлеба как продукта первой необходимости в потребительской корзине 

россиян. Целью исследования является получение обогащенного вида хлеба 

путем введения в его состав конопляной муки и арабиногалактана с заменой 

определенного количества пшеничной обойной муки. При подборе 

соотношения компонентов в рецептуре, учитывали влияния добавок на 

пищевую ценность и хранимоспособность готовой продукции. 

Ключевые слова: обогащенный хлеб, конопляная мука, 

арабиногалактан, пищевая ценность, антиоксидантная активность, 

полифенолы.  

 

A METHOD FOR OBTAINING ENRICHED BREAD 

WITH AN EXTENDED SHELF LIFE USING HEMP 

FLOUR AND ARABINOGALACTAN 

 

Devyatkin Dmitry Ivanovich 

 

Abstract: in recent years, consumer demand for non-traditional types of 

bread has been increasing. An urgent task for producers is to increase the nutritional 

and biological value of bread as a basic necessity product in the consumer basket of 

Russians. The aim of the study is to obtain an enriched type of bread by introducing 

hemp flour and arabinogalactan into its composition with the replacement of a 

certain amount of wheat wallpaper flour. When selecting the ratio of components in 
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the formulation, the effects of additives on the nutritional value and storage capacity 

of the finished product were taken into account. 

Key words: enriched bread, hemp flour, arabinogalactan, nutritional value, 

antioxidant activity, polyphenols. 

 

В качестве нетрадиционных для хлеба, но весьма перспективными 

ингредиентами являются арабиногалактан и конопляная мука, в основном 

благодаря значительному содержанию в составе биоактивных веществ, что 

определяет их потенциал для применения в рецептуре обогащенных 

продуктов питания. Продукты переработки семян конопли технической 

содержат до 25–35 % липидов, 20–25 % белков, 20–30 % углеводов, до 15 % 

пищевых волокон, высокую концентрацию минеральных компонентов, – 

таких как фосфор, калий, натрий, магний, сера, кальций, железо и цинк, а 

также богаты витамином Е, – содержание достигает 90 мг/100 г [1, с. 67].  

Кроме того, в некоторых исследованиях семян конопли было отмечено 

сбалансированное содержание незаменимых полиненасыщенных жирных 

кислот – линолевой и альфа-линоленовой кислоты в соотношениях от 2:1 до 

3:1. В ней также присутствуют биологически активные фитокомпоненты, – β-

ситостерин, терпены и метилсалицилат, обуславливающие положительные 

физиологические эффекты, включая противоэпилептические, антимикробные, 

противовоспалительные и цитопротекторные свойства [2, с. 34].  

Получаемая из жмыха конопли высокобелковая мука содержит около 

30 % белка, характеризующегося сбалансированным составом аминокислот, 

включает до 20 % нерастворимой и водорастворимой клетчатки, отличается 

богатым витаминным составом, нулевым гликемическим индексом [3, с. 178]. 

Арабиногалактан – это полисахарид, получаемый методом экстракции 

из древесины сибирской или даурской лиственницы. Достаточно часто данная 

пищевая добавка выполняет роль стабилизатора, эмульгатора, 

влагоудерживающего агента в технологических процессах, а также обладает 

высокой биологической активностью. Высокая мембранотропная активность 

арабиногалактана способствует его адресной доставке в организм и, как 

следствие, – выведению токсичных веществ, нормализации деятельности 

сердечно-сосудистой системы, предотвращению воспалительных процессов, 

стимуляции иммунитета.  

Арабиногалактан является противорадиационным препаратом и 

способен снижать риск возникновения злокачественных опухолей. Опытным 

путем было доказано, что при употреблении арабиногалактана наблюдается 
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снижение в крови лабораторных животных количества холестерина и 

липопротеидов низкой плотности, а также сахара у особей с сахарным 

диабетом [4, с. 28].  

Для достижения успешности от внедрения в промышленное 

производство новых подходов в технологии обогащенного хлеба значимым 

аспектом является анализ факторов, определяющих пищевую полноценность 

конечного продукта. Таким образом, цель научного исследования заключается 

в анализе нутриентной адекватности хлеба обновленного ассортимента наряду 

с изучением его антиоксидантной активности и хранимоспособности. 

Для достижения цели в качестве объектов  исследования были 

определены растительные компоненты с высокой биологической 

активностью: мука конопляная из семян технических сортов (ООО «Медал», 

г. Челябинск) и арабиногалактан (AROMASHKA, Россия). 

С целью оценки характера интенсивности протекающих процессов при 

внесении новых компонентов определяли уровень антиоксидантной 

активности и содержание полифенольных компонентов, а в липидной 

фракции – кислотное и перекисное число. Исследование проводили дважды, – 

через 3 часа после выпечки хлеба, а также через 3-ое суток хранения образцов 

хлеба в потребительской упаковке при температуре (20±2) °C и относительной 

влажности воздуха – 80 %. 

Общую антиоксидантную активность определяли методом DPPH (%). 

Использовали раствор 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH) (0,025 г DPPH 

в 100 мл этанола). 0,5 мл экстракта напитка смешивали с 3,6 мл раствора 

DPPH, инкубировали в темноте в течение 30 мин. Поглощение измеряли с 

использованием спектрофотометра при 515 нм [5, с. 519]. 

Общее количество полифенольных соединений определяли с 

использованием реактива Фолина-Чокальтеу. Для этого 0,1 мл экстракта 

образца смешивали с 0,1 мл реактива Фолина-Чокальтеу, 1 мл карбоната 

натрия и 8,8 мл дистиллированной воды. Через 30 мин выдерживания в 

темноте определяли поглощение при 700 нм с использованием 

спектрофотометра Jenway  (6405 UV/Vis, Англия). В качестве стандарта 

использовали галловую кислоту, результаты выражали в мг-эквивалентах 

галловой кислоты (мг GAE/г) [6, с. 2256]. 

Кислотное число определяли согласно ГОСТ Р 51413-99. (ИСО 7305-

98). Метод состоит в извлечении жирных кислот этиловым спиртом при 

комнатной температуре с последующим центрифугированием и титрованием 
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экстракта гидроксидом натрия. Перекисное число жира, экстрагированного из 

образцов, исследовали по методике, описанной в ГОСТ ISO 3960-2020, 

применяя йодометрическое (визуальное) определение по конечной точке. 

Все инструментальные исследования проводились в трехкратной 

повторности с вычислением среднего арифметического и 

среднеквадратичного отклонения. 

Обоснование количества биологически активных ингредиентов, 

используемых взамен пшеничной муки в рецептуре, определялось с учетом 

биохимического состава и степени удовлетворения среднесуточной 

потребности в макро- и микронутриентах при употреблении рекомендуемой 

нормы хлеба. 

Таким образом, было установлено, что, замена пшеничной муки КМ 

(конопляной мукой) в количестве 6, 8 и 10 % и АГ (арабиногалактаном) – в 

2,5 % позволило удовлетворить суточную потребность в эссенциальных 

компонентах: в витаминах B1, B6, Е и PP – на 15,3–32,0 %; в бета-каротине – 

на 17,3–28,7 %, в цинке, железе, магнии и фосфоре – на 17,6–52,6 %; в 

пищевых волокнах – на 20,8–23,3 %, в арабиногалактане – на 15–50 % (1 

процент количества добавляемого полисахарида утилизируется дрожжами).  

Степень удовлетворения суточной потребности в ключевых нутриентах 

при употреблении рекомендованной нормы хлеба обновленного 

ассортимента, представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Степень удовлетворения суточной потребности в макро- и 

микронутриентах, при употреблении 175 г хлеба, % 

 

В многочисленных исследованиях доказаны антиоксидантные свойства 

полифенольных соединений, содержащихся в семенах конопли в 

значительном количестве [7, с. 61].  

Результаты анализа содержания полифенольных соединений в мякише 

хлеба, а также установленная антиоксидантная активность методом DPPH в 

образцах хлеба через 3 часа после выпечки и через 3-ое суток хранения 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования антиоксидантных свойств образцов хлеба 

Экспериментальный 

образец хлеба 

Контролируемые показатели 

Антиоксидантная 

активность образцов 

(DPPH), % 

Содержание полифенолов,  

мг-экв. галловой кислоты 

Антиоксидантные свойства образцов хлеба через 3 часа после выпечки 

6 % КМ и 2,5 % АГ 93,64±2,31 1,26±0,10 

8 % КМ и 2,5 % АГ 95,36±2,20 1,26±0,08 

10 % КМ и 2,5 % АГ 92,64±1,90 1,27±0,07 

Контроль 62,66±1,30 1,12±0,05 
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Продолжение таблицы 1 

Антиоксидантные свойства образцов хлеба через 3 суток хранения 

6 % КМ и 2,5 % АГ 76,75±1,75 0,94±0,06 

8 % КМ и 2,5 % АГ 81,05±2,00 0,98±0,05 

10 % КМ и 2,5 % АГ 77,12±1,45 1,03±0,06 

Контроль 48,36±1,21 0,69±0,04 

 

В ходе исследования установили, что при внесении конопляной муки и 

арабиногалактана наблюдается возрастание значений АОА DPPH в 

свежевыпеченных образцах хлеба на 47,9–52,4 %, увеличение содержания 

полифенолов на 12,5–13,4 % по отношению к контролю.  

Через трое суток хранения установили уменьшение концентрации 

полифенолов на 18,9–22,0 % – для опытных образцов и на 38,0 % – для 

контрольного образца. Закономерно произошло снижение антиоксидантной 

активности на 15,0–18,0 % – для обогащенных образцов и на 22,8 % – для 

контроля.  

Динамика показателей, характеризующих изменение липидной фракции 

хлеба, представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Динамика кислотного и перекисного числа 

липидной фракции образцов хлеба 
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Согласно результатам исследования, значения показателей – кислотное 

и перекисное число жира для свежевыпеченных образцов хлеба 

незначительно различались. Вместе с тем, в образцах хлеба, содержащих 

конопляную муку, установлены более высокие значения данных показателей. 

Кислотное и перекисное число жира через трое суток хранения опытных и 

контрольных образцов хлеба возросло на 10,86–21,7 % и на 19,71–29,47% 

соответственно. 

Таким образом, биологически активные компоненты способствуют 

повышению антиоксидантной активности образцов хлеба и тем самым 

обеспечивают стабильность пищевой системы при хранении, – замедляют 

процессы, приводящие к черствению хлеба, увеличивают устойчивость 

липидной фракции к окислительной порче. 
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Аннотация: служебные собаки в настоящее время очень ценятся, не 

каждое кинологическое хозяйство способно разводить чистокровных и 

хорошо тренированных животных. Наши исследования направлены на 

изучения правильного содержания и кормления щенков и взрослых особей. 
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aimed at studying the proper maintenance and feeding of puppies and adults. 
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В нѐм официально зарегистрирован в Российской Кинологической 

Федерации в 2007г. по адресу Россия, Воронежская область, Новоусманский 

район, село Новая Усмань. Руководитель питомника: владелец Попов Эдуард 

Александрович.  

Основным видом деятельности является «Разведение собак». Питомник 

курирует всех проданных щенков течении всей жизни.  

Ежемесячно всех собак питомника приезжает осматривать 

ветеринарный врач. Он дает заключение по каждой собаке о состоянии ее 

здоровья и рекомендации. Так же в питомнике находится собственный 

ветеринарный диетолог, который тщательно следит за рационом каждой 

особи. 

В питомнике с. Новая Усмань при анализе показателей двух пометов от 

племенных сук было зафиксировано соответствие требованиям нормы по 

количеству щенков и их живой массе. Эти результаты доказывают, что 

программа питания щенных и лактирующих сук, а также щенков с 1 месяца, и 

условия их содержания адекватны потребностям организма (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели роста щенков в питомнике АСТ г. Новая Усмань 

Показатель  Помет №1 (Адель) Помет №2 (Берси) 

♀ ♂ ♀ ♂ 

Поголовье, гол 3 2 2 4 

ЖМ при рождении, г 326 384 308 327 

ЖМ в 1 мес, г 2754 3095 2690 3055 

ЖМ в 2 мес, г 7275 8655 7300 8846 

 

В возрасте 2 месяца нормативная масса тела суки составляет 6 кг, 

кобеля – 8 кг, что указывает на обеспечение потребности в обменной энергии 

[4 c. 89-93]. В данном питомнике щенки обоих пометов соответствуют 

требованиям по живой массе (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Потребность собак в обменной энергии 

Масса тела, кг Количество энергии, 

кДж 

Масса тела, кг Количество энергии, 

кДж 

1 590 8 340 

2 490 9 325 

 

https://www.rusprofile.ru/codes/14700
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Продолжение таблицы 2 

2,5 465 10 315 

3 440 15 285 

4 405 20 260 

5 380 25 245 

6 360 30 230 

7 350 40 215 
 

В таблицах представлен примерный состав рационов для растущих 

щенков и взрослых собак. В питомнике придерживаются современных 

рекомендаций по нормированию питания и используют натуральные корма. 

Так, щенным сукам не дают кости, изменяют доли углеводов, вводят молоко. 

Им, а также кобелям-производителям, обеспечивают дополнительную 

белковую подкормку (табл. 3,4) [2 с. 99-110]. 
 

Таблица 3 

Примерный состав рациона для щенков в возрасте 1-12 месяцев 

Возраст щенка 
1-2 

мес. 

2-3 

мес. 

3-4 

мес. 

4-5 

мес. 

5-8 

мес. 

8-12 

мес. 

Мясо, г 100-200 200-300 300-400 400-500 500 500 

Желток яиц в неделю 2-3 2-3 2-3 2-3 2 1-2 

Творог, г 100-150 150 150-200 200 250 250 

Молоко, мл 100 100-200 200-250 - - - 

Овощи, г 100 100-200 150 150 150 150 

Каши, г 50-100 100-150 150-200 200 200 200 

Растительное масло, ст.л 0,5 0,5 0,5 1 1 1 
 

Таблица 4 

Примерный состав рационов для разных групп взрослых собак 

Продукты, г 
Взрослая 

собака 

Кобель-

производитель 
Щенная сука 

Кормящая 

сука 

Мясо, субпродукты 400-500 750 700 750 

Кости свежие - 200 - 200 

Крупа 500 400 500 400 

Хлеб 100 200 100 200 

Молоко - - 500 1000 

Овощи 200 250 200 300 

Мука мясокостная 10 15 15 15 

Соль поваренная 20 20 20 20 
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Так же нами были изучена система содержание животных. Для оценки 

условий содержания оба помета поместили в вольеры одинаковой площади, 

материал подстилки отличался. Предполагалось, что использование 

впитывающих пеленок облегчит уборку вольера, но этого не случилось. 

Впоследствии пеленки убрали [3 c. 208-222].  

Во второй группе плотность посадки оказалась выше требований 

нормы, но на показатели массы тела это не повлияло. Однако нельзя 

исключать отсроченное влияние (табл. 5).  
 

Таблица 5 

Особенности содержания щенков 

Показатель Помет №1 Помет №2 

Площадь вольера, м2 12 12 

Плотность посадки, гол/м2 2,4 2 

Покрытие пола Опилки+стружка Опилки+пеленка 

Время контакта с человеком, ч 4 3 

 

По итогам наших исследований мы убедились, что условия жизни 

щенков соответствует всем требованиям [1 c. 116-130]. 
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Аннотация: Важную роль в половом и физиологическом развитии 

животных играют витамины. Необходимость поступления витаминов в 

организм животных колоссальна, участвуя во всех биохимических процессах 

и оказывая решающую роль на все органы, ткани и клетки организма, они 

являются важными компонентами для продуктивного развития 

сельскохозяйственных животных. Именно поэтому корм должен быть 

полноценным по питательности, содержанию витаминов и физиологическому 

составу. При недополучении витаминов развивается гиповитаминоз, приводя 

к системным заболеваниям органов и серьезным патологическим процессам. 

Ключевые слова: витамины, корм, сельскохозяйственные животные, 

гиповитаминоз, заболевания. 

 

FAT-SOLUBLE VITAMINS IN THE DIET 

OF FARM ANIMALS 

 

Federko Yulia Andreevna 

 

Abstract: Vitamins play an important role in the sexual and physiological 

development of animals. The need for vitamins to enter the animal body is 

enormous, participating in all biochemical processes and having a decisive role on 

all organs, tissues and cells of the body, are important components for the 

productive development of farm animals. That is why the food should be nutritious, 

vitamin content and physiological composition. When vitamins are not received, 
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hypovitaminosis develops, leading to systemic diseases of organs and serious 

pathological processes. 

Key words: vitamins, feed, farm animals, hypovitaminosis, diseases. 
 

Витамины – это низкомолекулярные органические вещества, 

относительно простого строения и разнообразны химической природой, 

объединенные по признаку абсолютной необходимости для всех живых 

организмов, в качестве составной части пищи. Регулируя обменные процессы, 

повышая продуктивность и увеличивая резистентность организма, играют 

особо важную роль в питании сельскохозяйственных животных.  

Источники витаминов – это растительные, бактериальные и животные 

корма. Важно отметить, что жирорастворимые витамины не синтезируются в 

организме животных, именно поэтому необходимо поступление их в организм 

вместе с кормом. 

Полноценное витаминное питание способствует половому и 

физиологическому развитию, нормальному росту молодняка, повышению 

мясной продуктивности, улучшению качества продукции, предупреждению 

патологических и инфекционных заболеваний. 

При недостатке в кормах витаминов в организме животных развивается 

гиповитаминоз. Гиповитаминоз – это заболевание систем организма, 

вызванное недостаточным поступлением витаминов. Причинами этому: 

термическая обработка кормов, обработка кормов щелочами и кислотами, 

неправильно подобранный рацион, заболевания организма, дисбактериоз 

кишечника, дизентерия, гельминтозы [16]. 

У животных гиповитаминоз проявляется чаще всего в скрытой форме, в 

начальной стадии без ярких клинических признаков, поэтому выявить на 

ранних этапах довольно проблематично. В более поздний период проявляется 

в замедлении роста, вялости животного, депрессивном состоянии, а также 

отказом от пищи.  

Жирорастворимые витамины в организме животных участвуют в 

биохимических процессах, окислительно – восстановительных реакциях, 

повышая устойчивость организма к действию неблагоприятных факторов 

окружающей среды, также защищают внутреннюю среду организма от 

различных бактериальных и вирусных инфекций. 

К жирорастворимым витаминам относятся витамины А, D, Е, К. 

Витамин А (ретинол), необходим для продуктивного роста и развития 

молодняка, способствует формированию половых органов и повышает 
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устойчивость организма к возбудителям заболевания. Главная биологическая 

роль участие в синтезе зрительного пигмента – родопсина, который отвечает 

за восприятие сумеречного зрения. При гиповитаминозе у молодняка 

замедляется рост, происходит нарушение зрительной функции. Сухость 

роговицы, ороговение эпителия и помутнение роговицы и конъюнктивы глаза, 

затем наступает изъявленный некроз. Снижается устойчивость организма к 

инфекционным заболеваниям органов дыхания и желудочно – кишечного 

тракта. Нарушается функция центральной нервной системы, происходит 

потеря координаций движений, судороги конечностей, паралич и слабость 

мышц. Также сбой в половой системе самцов и самок. У маток – нарушение 

полового цикла, увеличение дней сервис периода, задержание последа, 

бесплодие, у коров снижение молочных показателей. У самцов – нарушение 

сперматогенеза и  малая продуктивность. 

Витамин D (холекальциферол), главный витамин участвовавший в 

регуляции фосфорно–кальциевого обмена, обеспечивает рост и 

минерализацию костной ткани. Активирует всасывание из кишечника кальция 

и фосфора. Помогает иммунитету бороться с инфекциями, уменьшает 

выраженность воспалительных процессов. Поддерживает активную работу 

нервно–мышечной, эндокринной и иммунной систем. При недостатке в 

кормах витамина в организме происходят патологические процессы, 

связанные с аномальным развитием костной ткани. У молодняка развивается 

рахит, что в конечном итоге сказывается на малой продуктивности и 

животного выбраковывают. У взрослых особей – наблюдается 

непроизвольное сокращение мышц грудной и тазовой конечностей, 

приводящих к судорогам и снижению плотности костей [155, с. ]. 

Рахит у животных проявляется следующим образом: деформация 

скелета, искривление трубчатых костей, грудной клетки, позвоночника и 

всего периферического скелета. Содержание кальция и фосфора в костях 

становится минимальным, что приводит к хрупкости и недоразвитию 

животного. Также изменяется химический состав крови животных. 

При нормальном состоянии содержание фосфора 20–25%, а при патологии 

значение падает до 10 – 15 %. Также наблюдается остеомаляция – 

болезненное размягчение костей, остеопороз – атрофия костной ткани 

вследствие потери кальция и фосфора из нее. 

Стоит отметить общую слабость, вялость животных, депрессивное 

состояние, замедление роста и уменьшение веса. Малая подвижность, 

животные обычно лежат и не встают, также извращение аппетита (длительное 
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вылизывание шерсти, поедание земли). Снижение продуктивности, 

нарушение полового цикла, послеродовые осложнения. 

Так как практически все животноводческие комплексы содержат 

животных без возможности выгула на улицу, то у них возникает особый 

дефицит витамина D. Единственным выходом является искусственное 

освещение при помощи ультрафиолетовых ламп. Именно поэтому животные и 

птицы должны в течение всего периода содержания получать витамин D с 

кормами и подвергаться ультрафиолетовому облучению. Особенно молодняк 

первые месяцы развития. 

Витамин Е (токоферол), является антиоксидантным средством 

способствуя усвоению витамина А и Н, участвует в процессах пролиферации 

клеток, тканевом метаболизме, предупреждает гемолиз эритроцитов, 

препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров, а также 

регулирует в организме животных воспроизводительную функцию. 

При гиповитаминозе снижается половая функция, происходят 

морфологические и функциональные изменения в органах размножения, 

приводящие к бесплодию. У самцов – снижается качество семени, происходят 

дегенеративные изменения в эпителии семенных канальцев яичек, 

сперматозоиды становятся менее активными и снижается их количество. 

В более поздний период недостаток витамина вызывает мышечную 

дистрофию, в результате низкого обмена веществ в мышечной и нервной 

ткани. Также в организме накапливаются токсические продукты жирового 

обмена, нарушающие репродукцию. 

Витамин К (филлохиннон), отвечает за свертываемость крови, 

увеличивает плотность костей, укрепляет сосудистые сеточки. При его 

недостатке в печени образуется мало протромбина, что влечет за собой 

снижение свертываемости крови. Наблюдаются кровоизлияния в грудной 

полости и брюшной стенки. У птиц кровоизлияния происходят в желудочно – 

кишечном тракте, печени и селезенке. У жвачных животных данный витамин 

способен синтезироваться в малых количествах в преджелудках, за счет 

микробного биосинтеза, но поступление витамина вместе с кормом также 

необходимо [399]. 

Для профилактики авитаминозов у сельскохозяйственных животных 

применяют гарантированные добавки витаминов в комбикорма или рационы, 

которые соответствуют потребности без учета содержания витаминов в 

основных кормах рациона. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

348 
МЦНП «Новая наука» 

Корм – это основный питательный продукт животных. При выборе 

рациона необходимо проверять корма в лабораториях, для необходимого 

количества витаминов. Свежие корма такие, как сенаж и силос содержат 

полноценное количество витаминов, минералов, а также микро и 

макроэлементы. Также полноценными по питательности и количеству 

витаминов считаются мясо – костная мука, рыбная мука и пивная дробина, 

применение данных кормов в животноводческих комплексах для 

продуктивного развития животных необходимо. Однако комбикорма, которые 

чаще применяют на предприятиях, не соответствуют нормальному 

физиологическому составу, так как подвергаются сильным температурным и 

химическим обработкам.  

Именно поэтому необходимо чередовать корм животным, для 

поступления в их организм всех необходимых элементов. Также важно 

придерживаться определенного рациона кормления для каждого вида 

животного и возрастного показателя. Нельзя кормить молодняк тем же, чем и 

взрослых животных, для каждой возрастной группы необходим свой 

правильно подобранный рацион. Необходимо корректировать рацион с 

учетом активности животного, склонности к избыточному весу, породовой 

особенности и возраста, а также с учетом восприимчивости к различным 

заболеваниям. 

Если у поголовья выявлена язва, то необходимо подбирать корм в 

соответствии с этим, который не будет травмировать слизистую оболочку и 

приводить к хронической стадии. При различных заболеваниях необходимо в 

качестве профилактики добавлять в рацион витамины. Например, при язве 

желудка витамин U. Таким образом, кормление животного – это самая главная 

и важная основа, при которой можно вырастить продуктивного по всем 

показателем животного. 
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Аннотация: в статье представлено исследование применения ESG-

концепции и ее принципов в процессе деятельности российских компаний в 

условиях трансформации социальных вопросов правления и вопросов 

корпоративного управления, как ключевых факторов развития человеческого 

капитала. Также представлены тенденции перехода ESG-принципов от 

рекомендаций к требованиям и процесса внедрения в деятельность 

российский компаний ESG-проектов. Цель исследования — провести анализ 

деятельности ведущих компаний Российской Федерации на предмет 

использования ESG-принципов в собственной деятельности, 

систематизировать данный опыт и выявить влияние принципов на 

эффективность деятельности самой компании и их положительное влияние на 

общественные институты. 

Ключевые слова: ESG-трансформация, ESG-принципы, человеческий 

капитал, окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное 

управление. 

 

ESG PRINCIPLES AS A FACTOR IN THE FORMATION 

OF SOCIAL CAPITAL 

 

Kulinich Anna Andreevna 

 

Abstract: the article presents a study of the application of the ESG concept 

and its principles in the course of the activities of Russian companies in the context 

of the transformation of social issues of management and corporate governance 

issues as key factors in the development of human capital. The trend of the 
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transition of ESG principles from recommendations to requirements and the process 

of implementing ESG projects into the activities of Russian companies is also 

presented. The purpose of the study is to analyze the activities of leading companies 

in the Russian Federation for the use of ESG principles in their own activities, 

systematize this experience and identify the impact of the principles on the 

effectiveness of the company itself and their positive impact on public institutions. 

Key words: ESG transformation, ESG principles, human capital, 

environment, social responsibility, corporate governance. 

 

Современный мир столкнулся с обострением ряда социальных проблем, 

которые потребовали пересмотреть глобальные взгляды на ведение 

международной экономической деятельности. Появилась тенденция 

вкладывать ресурсы в развитие людского потенциала. Люди сегодня — это 

новая нефть.  

Первым такое выражение к людям применил в 2009 году 

государственный и политический деятель С. Иванов. Так, он отметил, что в 

«экономике знаний» граждане являются ключевым ресурсом, а в 

человеческий капитал нужно инвестировать средства [1]. 

Сегодня в условиях кризиса ряда социальных и политических систем 

пристальное внимание направлено на развитие и поддержку интенций 

сотрудников к саморазвитию, инициативности, творчеству, повышению 

уровня эффективности и созданию условий для реализации 

профессиональных компетенций.  

В этом направлении активно работает руководство компаний: создаются 

условия для самореализации сотрудников, условия для проявления ими 

инициативы для генерации творческий идей и эффективного выполнения ими 

своих профессиональных обязанностей, создаются специальные 

общественные институты для консолидации усилий инициативных и 

активных людей. 

В настоящее время наблюдается интенсивное внедрение мер, способных 

удовлетворить потребности человека, сохраняя окружающую среду и 

ресурсы. 

В 2004 году генеральный секретарь ООН К. Аннан сформулировал 

принципы экологического, социального и корпоративного управления 

бизнесом — ESG-принципы [2]. Данные принципы включают в себя:  

1. Ответственное отношение к окружающей среде (E — environment); 

2. Высокую социальную ответственность (S — social); 
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3. Высокое качество корпоративного управления (G — governance).  

Учѐт экологических, социальных и управленческих факторов приводит 

к положительному влиянию на общество. Данную тенденцию можно 

проследить сегодня, когда происходит масштабная ESG-трансформация, т.е. 

ESG-факторы из рекомендаций превращаются в требования [3]. Исследования 

показывают, что тенденция на использование ESG-принципов будет нарастать 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Денежные потоки в ESG биржевые инвестиционные фонды 

исторические и прогнозируемые [10] 

 

В нашем исследовании мы рассматриваем ESG-концепцию с точки 

зрения ответственности бизнеса по отношению к человеку, как ведущему 

фактору вопросов социальной ответственности, корпоративного управления, 

которые в свою очередь являются ключевыми факторами формирования и 

улучшении окружающей среды. 

Ряд российских корпораций достаточно активно внедряет в свою 

деятельность ESG-принципы, создавая для сотрудников условия, которые 

помогают им развиваться, ощущать свою важность в обществе, чувствовать 

себя комфортно и безопасно на рабочем месте и за его пределами. 

Продемонстрируем на конкретных примерах, как используется каждый 

из принципов, и какую ценность он несет для общества.  
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Первым рассмотрим принцип ответственного отношения к окружающей 

среде. Данный принцип направлен не только на защиту природных ресурсов, 

но и на создание комфортной экосистемы в общественных отношениях.   

Активно в данном направлении работает экосистема «Сбер», 

объединяющая Банк и компании его группы и предлагающая клиентам 

финансовые, нефинансовые, а также новые технологические продукты и 

услуги.   

В городе Самара «Сбер» первый в России Общественный центр, 

объединивший людей, которые хотят разбираться в экологичных практиках и 

готовы помогать другим людям. Центр стал многофункциональным 

пространством, которое объединяет экоактивистов, волонтѐров, 

организаторов социальных проектов и граждан с активной жизненной 

позицией. Общественный центр активно работает не только офлайн, но и в 

Интернет-среде, эффективно взаимодействуя с пользователями в социальных 

сетях. Ведущие эксперты в экопросвещении и социальной сфере проводят на 

площадках центра свои лекции и паблик-токи. С образовательных встреч 

регулярно ведутся прямые эфиры в социальных сетях. Именно поэтому 

участником сообщества может стать любой желающий [4].  

Телекоммуникационная компания «МТС» также запустила программу 

экопросвещения. Целью программы стало формирование культуры 

осознанности среди сотрудников и населения, а также активная поддержка 

ESG‐трансформации внутренних процессов компании и дочерних структур за 

счет внедрения принципов экологической ответственности в бизнес‐процессы. 

В рамках программы проводятся экопросветительские и образовательные 

мероприятие, такие как «День экологии с МТС», «ЭКОдень семьи»; 

записывается курс тематических лекций «Экология и здоровье» о влиянии 

окружающей среды на организм человека; проводятся регулярные 

экосубботники и высадки саженцев деревьев и кустарников, мероприятия 

по компенсационным посадкам [5]. 

Таким образом, реализуя принцип ответственного отношения к 

окружающей среде, компании поощряют инициативность сотрудников, 

которая влияет на технологическое совершенствование и атмосферу в самих 

организациях. А также компании вносят положительный вклад в развитие 

экологического и социального развития страны. 

Следующий принцип делает акцент на социальную ответственность. 

Большое количество компаний работает в направлении поддержки разных 
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групп населения, создавая уникальные проекты, которые несут практическую 

значимость в формировании человеческого капитала.  

Так, провайдер цифровых услуг «Ростелеком» на протяжении 28 лет 

воплощает в жизнь проект «Книжки в подарок». Благодаря проекту, дети с 

нарушением зрения получают в подарок комплекты полисенсорных книг, 

которые содержат тактильные вставки, объемные и подвижные конструкции. 

Проект включен в программу Всемирного десятилетия развития культуры 

ООН и ЮНЕСКО [6].  

Также «Ростелеком» реализует социально-образовательный проект 

«УчимЗнаем». В ходе проекта оказывается помощь в получении 

полноценного образования детям, которые находятся в медицинских 

учреждениях на длительном лечении. Для эффективной реализации проекта 

ведется программа профессиональной переподготовки педагогических и иных 

кадров, работающих с детьми в детских больницах, программа подготовки 

родителей, открыта научная лаборатория по междисциплинарным 

исследованиям в направлении «Госпитальная педагогика» [6].  

Стоит отметить еще одну компанию, которая ведет активную 

социальную политику. Холдинг «Российские железные дороги» создал центр 

содействия мобильности «Мы меняемся для вас». В рамках проекта «РЖД» 

оказывает маломобильным пассажирам следующие услуги: 

 организация встречи на территории вокзального комплекса; 

 сопровождение от/до транспортного средства по территории 

вокзального комплекса; 

 оказание помощи при получении предоставляемых на вокзале услуг; 

 предоставление места на вокзале для временного пребывания 

пассажира на период ожидания транспортного средства; 

 предоставление кресла-коляски, вспомогательных технических 

средств для передвижения; 

 оказание содействия при перемещении ручной клади; 

 оказание помощи в передвижении инвалидам по зрению при выгуле 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки; 

 оказание помощи при посадке (высадке) в поезда [7]. 

Компании, включающее в свою деятельность принципы социальной 

ответственности, развивают лояльные отношения между руководством и 

сотрудниками, формируют положительный имидж как у внешней, так и у 

внутренней аудитории, в которую входит персонал.  
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Еще один немаловажный ESG-принцип — высокое качество 

корпоративного управления. Здоровая атмосфера, человекоориентированный 

подход, баланс между работой и личной жизнью — ценности современных 

сотрудников. 

В этом аспекте стоит отметить деятельность компании по добыче 

драгоценных металлов «Полиметалл». В 2021 году компания одобрила 

пятилетнюю программу по повышению многообразия и инклюзивности, 

направленную на устранение любых форм дискриминации на рабочем месте, 

поддержку социокультурного многообразия в коллективе, а также 

привлечение и удержание специалистов с разным профессиональным, 

культурным и социальным опытом. Данная программа устанавливает цели по 

достижению гендерного баланса в рамках действующих проектов по 

развитию кадрового резерва компании и вводит новые инициативы для 

привлечения женщин на руководящие позиции. Помимо решения вопросов в 

области гендерного равенства, «Полиметалл» разрабатывает меры по борьбе с 

возрастной дискриминацией и дискриминацией в отношении людей с 

ограниченными возможностями [8]. 

ESG-принципы внедряются не только в крупных корпорациях и 

производствах, но и на рынке потребительских услуг (B2C). 

Сервис доставки еды и продуктов «Delivery Club» реализует 

образовательный проект для сотрудников «Доставка знаний». Сервис 

сотрудничает с такими образовательными онлайн-платформами, как 

«Skillbox», «GeekBrains» и «SkillFactory». Курьеры сервиса могут выбрать 

одну из 17 образовательных программ и пройти переобучение. Компания 

оплачивает 90% стоимости курсов [9].  

Следует отметить, что высокое качество корпоративного управления 

создает для сотрудников условия реализации своих профессиональных 

качеств в располагающей к этому атмосфере, помогает повышать уровень 

компетенций и саморазвиваться. Реализация данного принципа ведет к 

повышению эффективности работы всей компании, за счет повышения 

эффективности каждого отдельного сотрудника. 

Каждый опыт компании по использованию и внедрению ESG-

принципов в свою деятельность имеет свои уникальные характеристики, 

которые мы обобщили и систематизировали (табл. 1). 
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Таблица 1  

ESG-принципы в практиках российских компаний 

№ Название 

компании 

ESG-принцип Прием/метод* Результат 

1 Сбер Environment - 

ответственное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Образовательный и 

просветительский 

методы: 

- Общественный центр, 

где проходят занятия по 

теме экопросвещения и 

социальной сфере 

- Повышение 

инициативности 

сотрудников  

- Развитие 

экологического и 

социального развития 

страны  

2 МТС Environment - 

ответственное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Образовательный и 

просветительский 

методы:  

-  Экопросветительские 

и образовательные 

мероприятия («День 

экологии с МТС», 

«ЭКОдень семьи») 

- Курс тематических 

лекций «Экология и 

здоровье» о влиянии 

окружающей среды на 

организм человека  

Образовательный и 

воспитательный 

методы: 

- Экосубботники и 

высадки саженцев 

деревьев и кустарников 

- Мероприятия 

по компенсационным 

посадкам 

- Повышение 

инициативности 

сотрудников  

- Развитие 

экологического и 

социального развития 

страны  

3 Ростелеком Social - 

социальная 

ответственность 

Образовательный, 

просветительский и 

созидательный 

методы: 

- Социально-

образовательный 

проект «УчимЗнаем» 

- Проект «Книжки в 

подарок» 

- Развитие лояльных 

отношений между 

сотрудниками и 

руководством  

- Формирование 

положительного 

имиджа у внутренней и 

внешней 

общественности 

- Социальная поддержка 

разных групп населения 
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Продолжение таблицы 1 

4 РЖД Social - 

социальная 

ответственность 

Созидательный и 

воспитательный 

методы: 

- Центр содействия 

мобильности «Мы 

меняемся для вас» 

- Развитие лояльных 

отношений между 

сотрудниками и 

руководством  

- Формирование 

положительного 

имиджа у внутренней и 

внешней 

общественности 

- Социальная 

поддержка разных 

групп населения 

- Создание условий для 

проявления 

сотрудниками 

инициативы для 

генерации идей 

5 Полиметалл Governance - 

высокое 

качество 

корпоративного 

управления 

Мотивирующий метод: 

- Программа по 

повышению 

многообразия и 

инклюзивности 

Созидательный и 

воспитательный 

методы: 

- Меры по борьбе с 

возрастной 

дискриминацией и 

дискриминацией в 

отношении людей с 

ограниченными 

возможностями 

- Создание комфортной 

обстановки внутри 

компании  

- Привлечение и 

удержание 

специалистов 

- Повышение 

эффективности 

производства  

 

6 Delivery 

Club 

Governance - 

высокое 

качество 

корпоративного 

управления 

Образовательный и 

мотивирующий 

методы:  

- Образовательный 

проект для сотрудников 

«Доставка знаний» 

- Создание условий для 

самореализации 

сотрудников 

* Формулировки используемых методов внедрения ESG-принципов носят субъективный 

характер и не претендуют на всеобщее применение. 

 

Для внедрения экологических принципов наиболее применяемы 

образовательные и просветительских методы, а для внедрения социальных и 
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корпоративных принципов наиболее эффективны методы созидательного и 

воспитательного характера. 

Анализ ESG-концепции и ведущих ее принципов, а также анализ 

деятельности российских компаний по внедрению ESG-принципов показали, 

что данные принципы положительно влияют на деятельность компаний, на 

самочувствие сотрудников; способствуют развитию социальной 

ответственности бизнеса. 

Основываясь на том, что сегодня человеческий капитал является 

ключевым для бизнеса и общества в целом, создавая условия для его развития, 

создается направленность на сохранение окружающей среды и социальную 

ответственность ведения бизнеса. 
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Аннотация: В статье представлены рассуждения, касающиеся природы 

сознания. Описываются открытия, изменившие привычные воззрения. 

Представлены гипотезы, которые разделяют многие философы.      

Ключевые слова: концепции происхождения сознания, дуализм, 

монизм, тонкие тела, квалиа, реинкарнация, многомерность сознания, память, 

интуиция, психические процессы. 

 

THE MYSTERY OF CONSCIOUSNESS 

 

Guseva Y.I. 

 

Abstract: The article presents arguments concerning the nature of 

consciousness. The discoveries that have changed the usual views are described. 

Hypotheses shared by many philosophers are presented.   

Key words: concepts of the origin of consciousness, dualism, monism, subtle 

bodies, qualia, reincarnation, multidimensionality of consciousness, memory, 

intuition, mental processes.    

 

Если спросить любого человека в точности ответить на вопрос, что же 

такое сознание, то в итоге мы не добьемся исчерпывающего результата. 

С древности и до наших дней философы бьются над разгадкой данного 

феномена. Многие пытаются объяснить природу сознания с точки зрения 

физики и психологии. Однако не все так однозначно. 

Философия говорит о данном состоянии, как способности соотноситься, 

сознавать предмет. Сейчас известно о нескольких концепциях происхождения 

сознания: 

-идеалистической (Платон, Аристотель); 

-материалистической (Маркс, Энгельс); 

-пантеистической (Рерих, Блаватская). 

Также существуют два направления решения психофизической 

проблемы: дуализм, который говорит о противопоставлении двух субстанций, 
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и монизм, утверждающий только об одной фундаментальной сущности. Как 

мы видим, информации, помогающей разобраться в столь специфической 

структуре довольно мало. Не зря Артур Шопенгауэр назвал сознание 

«загвоздкой Вселенной». 

Казалось бы, мы знаем, что мы- это мы. Я есть и это не рушимо, до тех 

пор, пока человек не впадет в кому или не потеряет сознание. Вот тогда 

каждому становится страшно, а что происходит там, по ту сторону так 

называемого нашего я. Где мы оказываемся? И почему так происходит? И не 

исчезаем ли вовсе?! Чтобы ответить на эти вопросы, а вместе с ними и 

разгадать тайну человеческого знания, философы создают концепции, 

которые, по их мнению, являются правильными. Современные наблюдения и 

опора на труды предшественников помогают идти вперед. С помощью их 

работ удается приблизиться к самым темным уголкам понимания нашей связи 

с Мирозданием. 

Мы отвергаем лишь то, чему нет объяснения, что не удается понять. 

Но случается ситуация, кардинально меняющая привычный ход событий. 

Пример, когда человек в коме способен реагировать на звуки и 

прикосновения, был зафиксирован с помощью томографа. Так, в 

определенном месте появлялось свечение на задаваемые вопросы. 

Удивительно, но это доказывает, что, пока мозг отключен, сознание человека 

способно существовать без него в какой-то другой реальности. Некоторые 

люди рассказывали, что видели свет, некоторые хотели что-то сказать, но не 

могли, персонал видел только пациента в коме, а также физиологические 

признаки (слезы), но никак не человека, который о чем-то просит. Получается, 

душа действительно существует, но еще более интересно, что и существует 

другой мир, в который она попадает. Здесь очень необычна роль сознания. Раз 

пространство многомерно, то и способность соотноситься и сознавать тоже. 

Не об этом ли нам говорили древние авторы? На Востоке утверждалось: 

человек имеет не только одно тело, а несколько. Некоторые скептики скажут, 

что все вымысел, что есть только мы здесь и сейчас. Может, поэтому наука и 

не в силах объяснить некоторые вещи, ведь она не заглядывала так далеко. 

А чтобы понять неизведанное, нужно двигаться во всех направлениях, 

акцентировать внимание на чувствах человека, почему они именно такие.  

Очень необычная субъективное переживание, которое наука так и не 

смогла объяснить, - квалиа. Ощущения бывают разными, большинство людей 

испытывают одинаковые впечатления. Однако различия присутствуют. 

Например, кому-то нравится вкус черники (при этом человек испытывает 
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положительные эмоции), а кому-то нет (отрицательные). Почему же так 

происходит? Откуда мы знаем, что нам это нравится, а это не нравится? Кто 

вложил в нас, казалось бы, на первый взгляд простые истины? Ни какой-

нибудь вселенский компьютер или чья-то замысловатая программа? Если да, 

то ради чего все это? Что мы должны понять? Почему обязаны делать именно 

так? Любопытно, но эмоции и чувства, овладевающие человеком, затем 

уходят в наше подсознание и при определенных обстоятельствах могут 

активироваться. Все происходит так, будто нам нужно что-то запомнить, 

затем осознать, как по цепочке, ведущей нас к постижению самих себя. 

Давайте возьмем еще более невероятную гипотезу. У нее очень много 

сторонников сейчас, да и мыслители древности считали ее правдой. Это 

реинкарнация. Если мы всерьез перерождаемся, то многое встает на свои 

места. Появляясь на земле, мы вновь испытываем чувства, которые 

переживали в другом теле (дежавю), многие интересы, черты характера 

сохраняются. И все же возвращаясь назад, мы как будто попадаем снова на 

уровень ниже, многое уже не умеем и не помним, должны с самого начала 

познавать все, что вокруг нас, а затем вновь искать ответы на вопросы. 

Феномен реинкарнации неоднократно исследовался. Мир знал много случаев, 

которые были описаны. Например, убитый человек помнил прошлую жизнь, 

мог показать место, где погребен, даже детально рассказывал о себе и своем 

доме. Описывались случаи, когда такие люди находили своих убийц. 

Получается, каждый способен вспомнить прошлую жизнь? Самое интересное, 

что воспроизвести ее могут люди, получившие сильнейшую травму, которая 

потрясла их, затронула душу, повлияла на сознание. Родимые пятна, рассказы 

свидетелей подтверждали существование данного феномена. Как уверяют 

тибетские монахи, они тоже помнят прошлые воплощения. Святые могут 

очистить свое сознание, несправедливо убитые же получают способность, 

благодаря которой могут восстановить справедливость. Человеческое я 

затуманено, вот мы и не помним. С помощью медитаций, в своем роде это 

проработка сознания, очищение от материального, до такого уровня, который 

обычному человеку не доступен. Как и любая практика-оно требует развития, 

это и даст плоды в виде понимания. 

Согласно древним мистическим и религиозным учениям, живые 

существа состоят из тонких тел. Каждая оболочка отвечает за свои функции, 

но при этом все они взаимосвязаны. Если страдает, повреждено одно, то и 

другое начинает плохо функционировать, а со временем разрушается (как 

игра в домино). Тело физическое, ну, самое очевидное, создано для нашего 
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материального мира, за него цепляется эфирное (является проводником 

энергии), астральное (способно влиять на нас через эмоции, желания, 

мышление), ментальное (отвечает за мысли), кармическое тело (поступки), 

буддхическое (позволяет выйти за пределы физической формы и разума), 

атмическое (связывает все тела с абсолютом).  Чакра является энергетическим 

каналом, правильная работа поддерживает энергетическое здоровье тела. 

Сознание помогает прийти к составляющим жизненной энергии. 

Но, чтобы прийти к высшему, давайте разберем элементарное. Сознание 

подразделяется на бессознательное (человек не в состоянии отдавать себе 

отсчета), сознательное (знания, которые могут быть переданы другому), 

самосознание (отражение собственного Я), сверхсознательное(интуиция). 

Получается, что данная философская дисциплина представляет из себя 

многомерную структуру. Следовательно, сознание является неким ключиком 

на пути к истине. Способность осознавать больше, чем одно измерение, 

мыслить многомерно. Для раскрытия новых возможностей и перехода на 

другой уровень- это просто необходимо. Мы привыкли к основным пяти 

органам чувств, которые были перечислены еще Аристотелем, сейчас у нас их 

уже шесть. Пройдет время и человечество сможет открыть в себе еще более 

удивительные возможности, спрятанные глубоко внутри нас. И то, что мы не 

понимаем, станет такой же обыденностью, как скажем, слух. Однако для того, 

чтобы постичь такие высокую ступень, требуется начать с малого (научиться 

контролировать себя, быть терпимее к окружающим). Люди, не всегда 

задумываются о духовном совершенствовании. Материальный мир привносит 

свое видение. Его водоворот не дает нам постигнуть высшие формы. Поэтому 

сознание, хоть оно и всегда рядом, для нас, как темная сторона Луны. Человек 

не обращаем внимание на окружающий мир, а ведь он содержит множество 

подсказок. Современность ослабила наши чувства и эмоции. Теперь аналитик 

с холодной головой- мечта любой фирмы. Мы учимся заново ощущать, 

познавать то, к чему, казалось, мы уже привыкли. Мало, кто вообще сейчас 

смотрит на звезды, слушает шум дождя. Это уже перестало интересовать 

людей. Как бы человек ни старался быть на одной волне с природой, он ее не 

понимает и не пытается это сделать. Без этого важнейшего компонента- 

постичь наш мир довольно сложно. Для полной картины мира важны все 

пазлы. 

Сознание представляет огромную силу, которая формирует сначала 

себя, а потом общество. Содержание этой философской дисциплины 

составляют чувственно- наглядные и логически- абстрактные образы, которые 
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осмысливаются и перерабатываются. Важный момент во всей структуре 

занимает память. Ее роль колоссальна. Специфическая деталь, сохраняющая и 

воспроизводящая информацию, представляет собой главную сущность 

процесса осознания знания. Без ее участия конструкция психической жизни не 

имела бы смысла. Еще одна дополняющая этой огромной мозаики- интуиция. 

Наш мозг исследован мало, поэтому объяснить, как за долю секунды к нам 

приходит ответ на неразрешимые вопросы, довольно непросто. Платон 

утверждал, что созерцание идей (прообразов чувственного мира) есть вид 

непосредственного знания, которое приходит как внезапное озарение, 

предполагающее длительную подготовку ума. Пример, удивительного 

свойства интуиции, когда мы ощущаем, что это наш человек. Время проходит, 

и действительно так происходит. То есть на подсознательном уровне мы это 

почувствовали. Произошел переход от бессознательного действия психики в 

сознание в форме предчувствия. По сути, это иной метод познания и 

мышления, еще не до конца изученный. Таким образом, память- это 

олицетворение прошлого. Сознание константа. Интуиция- будущее. 

Все наши эмоции, чувства, размышления, качества связаны, одно 

переходит в другое. Начиная с малого (эмоций), заканчивая серьезным 

аспектом (нравственные качества). Каждый из нас проходит через жизненные 

испытания. Вопрос заключается, в том, как мы поступим, какими 

психическими процессами воспользуемся. И тут сразу обрисовывается 

интересная загвоздка, почему мы делаем именно так? Что руководит нами? 

Может, и вправду, где-то в другом измерении находятся души наших родных 

и близких, что помогают нам, сила рода защищает человека, не дает ему 

погибнуть. Не зря в древности культ близких людей считался священным, 

человек боялся его прервать, ведь вместе с этим терялась оберегательная сила 

и исчезала защита. Разумение сводилось к одной точке и ослабевало.  

Сознание отражает некую спроецированную программу, которую мы 

пытаемся понять, а заодно и осмыслить себя, кто мы и почему здесь. С малых 

годов до взрослых лет «внутреннее я» наполняется опытом, взрослеет, 

проходит определенные стадии. Старшее поколение влияет на формирование 

нашей психики, содействует укреплению и развитию всех функций, но при 

этом делает упор на самостоятельность. И с определенного возраста 

самосознание достигает апогея. Человек не просто «я», он уже личность. К 

нему прислушиваются. Усложняются задачи, приобретаются новые 

способности и навыки. Индивид начинает мыслить многогранно, ставит перед 

собой высокие идеалы, умеет отличать добро от зла, истину от лжи. В нем 
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просыпается склонность к определенным занятиям. Кем же вложено, что 

человек должен заниматься конкретным делом? Если представить, что наш 

мир - игра, то совокупность предыдущих уровней (поступков) определяет 

устремления и способности для их реализации. Чем больше человек творит 

зла, тем больше теряет контроль над собой и над ситуацией. Вернуться к 

прежнему состоянию способен далеко не каждый, многие не могут уже 

остановиться на этом пути. Кто-то скажет, а почему мы должны творить 

только добро? А как же справедливость? Ведь невозможно никогда не 

испытывать негативные эмоции, они, как инь-янь, неделимы. Тут возникает 

интересная проблема: качества, реализуемые для достижения цели не всегда 

имеют благодетельную сторону, некоторые идут на ухищрения и с легкостью 

выигрывают. Но тут можно даже употребить выражение кармическая 

закономерность: человека либо мучает совесть (кое такова имеется), либо 

рано или поздно настигает расплата). Не это ли главная подсказка, в какую 

сторону идти. Добро и зло в нашем мире перемешаны, некоторые не 

понимают до конца смысла, некоторые идут на данный шаг осознанно. Вот 

сознание таких людей как раз пошло по кривой. Больше всего нам непонятно: 

почему же так произошло? Почему мы разные? Почему именно такие, с таким 

набором всевозможных элементов? Возможно, существует какая-то 

вероятность, силы, стоящие выше человека, и, чтобы освободиться от их 

влияния, нужно постараться. Все самые сложные ответы на вопросы мы, 

видимо, должны узнать у творца нашей Вселенной, человеческое сознание 

еще не доросло до такого понимания. 

Всегда ли каждый из нас осознает, что делает и ради чего?  В любой 

момент мы могли бы бросить все, но нам что-то не дает, это что-то и есть 

вложенные постулаты (очень важный компонент укрепления), которые 

передало нам поколение. Без них у общества начнут исчезать главные основы, 

и начнется хаос.  

Сознание помогает нам понять душу. Дух воплощается через волевые 

усилия, реализацию человеческих замыслов. Мозг является приемником, 

работающим на разных частотах. Сознание, как некая точность между двумя 

противоборствующими сторонами, отражает мир видимый и мир, отделенный 

от нас, который мы должны постичь. Испокон веков люди пытаются понять 

смысл жизни, а, что если разгадка уже существует в нас самих, стоит только 

раскрыть то, что спрятано глубоко внутри. 
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