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РИБ
Дацюк І.В.
Кандидат сільськогосподарських наук
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
APPLICATION OF THE NEWEST FOODS IN THE GROWING OF TWO-CELLS OF HERBAL FISH
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Анотація
В основу завдання даної роботи входило дослідження впливу новітніх добрив на продуктивність рослиноїдних риб.
В роботі досліджена ефективність вирощування двохліток рослиноїдних риб, гідрохімічний та
гідробіологічний режими, особливості годівлі, зроблено аналіз економічної ефективності та запропоновані
шляхи підвищення рибопродуктивності ставів.
Abstract
The basis of the task of this work was to study the impact of the latest fertilizers on the productivity of
herbivorous fish.
The efficiency of growing two-year herbivorous fish, hydrochemical and hydrobiological regimes, feeding
features, the analysis of economic efficiency and ways of increasing the fish productivity of the joints are investigated.
Ключові слова: добрива, вирощування, двохлітки, риби, годівля, рибопродуктивність.
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Актуальність. Теоретичне підґрунтя і світова
практика фактично і достатньо переконливо свідчать про те, що перспективи забезпечення людства
повноцінним білком тваринного походження на рівні сучасного стану достатньо проблематичні. Середньострокова можливість вирішення цієї глобальної, об’єктивно існуючої проблеми пов’язана певною, але суттєвою мірою з виробництвом
продукції рибництва.
Викладена концепція не є принципово новою,
вона базується на об’єктивних і достатньо сталих
тенденціях скорочення можливостей світового промислу, значне ускладнення умов промислу в територіальних водах, про що переконливо свідчить динаміка статистичних та економічних показників.
Спираючись на об’єктивні критерії і компоненти
викладених закономірностей та орієнтуючись на
практичний досвід людства, доцільність певних порівнянь не викликає вагомих заперечень[2,10].
Загальновідомо, що становлення людства як
соціуму протягом тривалого історичного періоду,
тісно пов’язане з харчовим раціоном, в складі якого
тваринний білок мав велике і постійно зростаюче
значення. Для забезпечення людства тваринним білком первісна людина удосконалювала своєрідну
технологію мисливства і рибальства, що забезпечувало певною мірою потреби людини на територіях
проживання.
Стале, постійно зростаюче збільшення чисельності людей на планеті логічно супроводжувалося
скороченням природних ареалів рослин і тварин на
фоні розширення потреб людини в продукції, яку

людство отримувало з рослин і тварин. За таких
умов вихід з існуючого протиріччя було знайдено
на шляхах поступової і достатньо тривалої в часі і
просторі на різному рівні трансформації, яка призвела до переходу від збирання їстівних рослин до
рослинництва та від полювання на тварин до тваринництва.
На цьому фоні, завдячуючи значною мірою
взаємовідношенням людей і риб в різних природних середовищах, протягом попередніх століть гострих протиріч між людиною і рибою не спостерігалося. Людству вистачало продукції рибальства,
яку воно отримувало від промислу в річкових системах, озерах та прибережного морського лову. Розглянута ситуація існувала протягом тривалого
часу і тільки повільно почала змінюватися з різною
швидкістю на різних континентах, у різних державних утвореннях по мірі того, як чисельність людства зростала, потреба в продукції рибальства поступово нарощувалася і почали формуватися ринкові
товарні відносини[1].
Розглянутий процес нарощування протиріччя
між чисельністю людей і можливістю промислу
суттєво прискорив технічний прогрес в галузі рибництва, що значною мірою обумовлено тим, що на
озброєння промислу запрацювала науково – технічна сфера яка забезпечила систематичне зростання
чисельності знарядь лову, підвищила якість рибопромислового флоту, що у свою чергу робило цей бізнес високорентабельним і достатньо перспективним на довготривалу перспективу. Останні думки,
щодо довгострокової перспективи, базувалися на
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хибній концепції, яку поділяли впливові кола науковців відносно того, що потенціал світового океану є невичерпним.
Загальновідомо, що риба – живий природний
ресурс, який об’єктивно має здатність відновлюватися, але за домінуючої умови з урахуванням
складу промислової іхтіофауни щорічний вилов не
повинен перевищувати обсяги щорічного відновлення. Загальновідома концепція запропонована
читачеві у спрощеному вигляді, але саме вона покладена в принцип квотування промислу, його регламентації, промислових прогнозів[3].
На превеликий жаль протягом останнього століття цей принцип суттєво порушувався, як у національних, так і нейтральних акваторіях. Одночасно
з цим об’єктивно існуючим фактом були доведені
якісні і кількісні параметри рибних запасів, запропоновані межі доцільних обсягів щорічного промислу, при цьому наголошувалося на необхідної поряд з квотуванням промислу, розгорнути широкі
роботи на державному і міждержавному рівнях, з
оптимізації умов відтворення в природних і штучних умовах відтворення риб. Такі заходи на думку
нових генерацій науковців сформували нову, сучасну концепцію – для підтримання на необхідному
рівні чисельності і видового складу риб в рибопромислових акваторіях вимагає додаткових витрат,
знижуючи ефективність рибальства, але є необхідним для забезпечення відповідного рівня промислу
і рибництва[6,9].
Для економного використання ставового фонду при пасовищному вирощуванні посадкового
матеріалу важливим є ефективне застосування методів інтенсифікації. Вивчення залежності результатів вирощування посадкового матеріалу коропових риб від екологічних і технологічних чинників є
актуальним оскільки може забезпечити отримання
оптимальних результатів при мінімальних затратах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Розглядаючи процес становлення і розвитку рибництва, необхідно наголосити на тому, що протягом
цього у практичному плані зроблено дуже багато,
що сприяло створенню існуючих технологій, які
дозволяють отримувати високу кількість рибопродукції високої якості на прийнятному рівні економічної ефективності, які сьогодні входять в протиріччя, або знаходяться на рівні економічної доцільності в мінливих економічних умовах.
Поряд з цим сьогодні існують чисельні наукові
розробки, які дозволяють суттєво розширити сучасні уявлення відносно біології риб – об’єктів сучасного і перспективного рибництва, що відкриває
нові можливості для створення нових, удосконалення існуючих технологій[5].
За розглянутого позитиву необхідно наголосити на об’єктивно існуючому факті обмеженості
інформації, яка формує теоретичне підґрунтя перспективних технологій, а такий дефіцит у свою
чергу збіднює професійний світогляд майбутніх
фахівців, стримуючи ініціативу удосконалення і
адаптації технологій до конкретних умов створення
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нових технологій рибництва, відповідаючи вимогам сучасності.
Рибництво України має тривалу і славетну історію. Впродовж кількох століть розроблялися новітні ефективні технології штучного відтворення та
вирощування прісноводних риб. Виводилися нові
високопродуктивні породи коропа, основного
об’єкта ставового рибництва. Розроблялась технологія та концепція ставової полікультури, принципи пасовищного вирощування риб в природних і
штучних водоймах різного типу і походження[8].
Значний внесок українських рибоводи зробили
в розробку технології заводського відтворення коропа та рослиноїдних риб.
Рибогосподарська наука і практика в Україні
пережили як періоди розквіту, так і занепаду відповідно до політичних та соціально-економічних чинників, а також особливостей і динаміки розвитку інших напрямів аграрного виробництва. В останні 50
років вітчизняне рибництво зазнало значних змін,
які з одного боку були зумовлені процесами науково- технічного прогресу, а з іншого - кардинальними змінами в системі управління виробництвом і
характеру економічних відносин у країні[2].
В умовах тотальної економічної депресії і занепаду рибного господарства, що спостерігалися
наприкінці ХХ на початку ХХІ століття виникла необхідність розробки нових технолого-економічних
підходів ведення рибного господарства.
Пріоритетними завданнями рибництва стали
зниження витратності технологій, ресурсозбереження, поліпшення якості та забезпечення конкурентоспроможності продукції з одночасним підвищенням ефективності виробництва за умови екологічно безпечного ведення господарства [1,8].
Вирощування посадкового матеріалу коропа
та рослиноїдних риб для зарибнення природних водойм здійснюється за пасовищною технологією,
оскільки це забезпечує отримання максимально
пристосованого матеріалу до подальшого життя у
відповідних умовах [1].
Нарощування виробництва посадкового матеріалу в умовах пасовищного вирощування супроводжується збільшенням об’ємів продукції і площ, що
вимагає постійного моніторингу екологічних чинників та оперативного реагування на їх зміни. Для
економічно вигідного використання ставового фонду важливим є максимально ефективне застосування наявних засобів інтенсифікації з врахуванням
складних природних і господарських умов.
Кожна технологія передбачає широке комбінування й кооперування виробництва продукції аквакультури, комплексне використання матеріа- льних
і трудових ресурсів. Риба й рибопродукція мають
відповідати певним вимогам щодо їх кількості, якості, собівартості, значну увагу слід приділяти оптимізації виробничих процесів і виробництва, впровадженню ресурсоощадних прийомів, повнішому використанню ресурсного потенціалу, прискоренню
строків окупності капітальних вкладень, ефективності використання основних засобів і оборотних
коштів, механізації й автоматизації виробничих
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процесів, раціо- нальному використанню біологічних ресурсів водойм тощо [1, 4].
Погіршення загального стану рибогосподарської галузі в першу чергу пов’язане з підвищенням
цін на засоби виробництва і нестачею фінансових
ресурсів, що в свою чергу, змусило підприємства
корегувати свої технології, орієнтуючись на зниження витратності. В цілому абсолютна більшість
підприємств пішла шляхом скорочення витрат на
виробництво. Водночас деякі господарства змогли
впровадити ресурсоощадні технології, збільшити
при цьому прибутковість, що спрямовано на доцільність наукового обґрунтування отриманих результатів, розроблення шляхів оптимізації виробництва та прогнозування результатів застосування
технологічних складників на фоні певних екологічних параметрів [2, 5, 6].
Основними чинниками, що впливають на ріст
риби є забезпечення її поживною їжею в достатній
кількості з ефективним використанням. Наявність у
раціоні коропа природного корму є основною умовою для нормального росту і розвитку. За даними
багатьох авторів, мінімальна забезпеченість риб
природним кормом має складати не менше 25–30
%, а для молоді – до 50 % [3].
У зв’язку з цим встановлення залежностей результатів вирощування посадкового матеріалу рослиноїних риб від поживної їжі та внесення новітніх
добрив є актуальним завданням сьогодення, що має
теоретичне та практичне значення, оскільки дасть
змогу забезпечити отримання оптимальних результатів з мінімальними затратами.
Мета дослідження. Метою досліджень даної
роботи входило дослідження впливу новітніх добрив на продуктивність рослиноїдних риб.
Методика дослідження. Для проведення досліджень застосовувалися гідрохімічні, гідробіологічні, іхтіологічні методи досліджень, спостереження, аналіз та інтерпретація отриманих результатів, розрахунковий метод для визначення
економічної ефективності вирощування товстолоба
у господарстві традиційним методом та з використанням новітніх добрив [6].
Біологічним матеріалом для проведення досліджень служили двохлітки коропа та рослиноїдні
риби. Одночасно були проаналізовані технологічні
процеси вирощування товарного коропа та товстолобика на пів інтенсивним методом вирощування.
Починаючи із підготовки нагульних ставів: залиття
їх водою, посадкою рибо посадкового матеріалу української рам частої породи коропа та строкатого
товстолобика із подальшим вирощуванням їх в подібних за площею ставках. На протязі вирощування
проводились всі рибоводно-технологічні заходи,
що сприяли кращому росту двохліток.
Якість води у ставах господарства оцінювали
за загальноприйнятими гідрохімічними показниками, а саме: температура води, кількість розчиненого у воді кисню, активна реакція води (водневий
показник рН), окиснюваність, кількість біогенних
речовин. Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками [6].
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Для оцінки стану природної кормової бази
строкатого товстолоба відбирали проби фітопланктону, зоопланктону та детриту сіткою Апштейна
конічної форми з млинарського сита №70, для чого
проціджували 50 л води. Проби фіксували формаліном і обробляли у лабораторних умовах камерально-відстійним способом [2]. Біомасу, концентрацію кормових організмів визначали стандартними
методами, що застосовуються у гідробіології і розраховували за формулою:
B=NW,
де В – біомаса, N – кількість організмів, W –
середня маса організму.
Якісний склад кормових організмів строкатого
товстолоба формували за аналізом літературних даних щодо характеру живлення представників рослиноїдних риб амурського комплексу [10].
Усі дослідження проводились за загальноприйнятими методиками в рибництві:

- Проби води для гідрохімічного аналізу обробляли за методом Альокіна О.А. (1970)
- температуру води вимірювали термометром Рутинера
- вміст розчиненого кисню визначали методом Вінклера
- вивчення природної кормової бази в ставах
проводили за рекомендаціями С.А. Кражан та М.І.
Хижняк (2009).
Для визначення економічної ефективності виробництва рибопосадкового матеріалу вираховували показники щільності посадки, поштучний вихід риби, рибопродуктивність ставів (ц/га) , індивідуальну масу цьоголіток (г), витратити кормів на 1ц
риби, на основі яких порівнювали дані інтенсивних
та екстенсивних технологій вирощування риби в
господарстві.
Загальну кількість рибопродукції визначали
шляхом зважування всієї виловленої риби на вагах
і визначали величину валового приросту.
Два рази на місяць протягом двох вегетаційних
періодів 2018 і 2019 років спостерігали за ростом
товстолоба строкатого у нагульних ставах господарства, визначали їх рибопродуктивність з використанням традиційних в іхтіології методів.
Результати досліджень. Для вирощування
товарного коропа та строкатого товстолобика в господарстві ще з осені минулого року проводили
заходи для підготовки ставів до зариблення. А
саме:
- було проведено розчистку плеса ставу від
вищих водяних рослин;
-

проведено агро рибоводну меліорацію;

по всі площі ставу було внесено вапно з розрахунку 200 кг/га.
Розчистку розпочинали від водовипуску після
чого розчищають магістральний канал, щоб краще
висушити грунт. Якщо на ложі залишаються блюдця, ями, мокрі місця, їх обробляли аміачною водою і не гащеним вапном. Коли ж застосовувались
зелені добрива, збирають залишки рослинності, розчищають і вапнують кормові місця. Якщо грунт
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просохне так, що зможе пройти трактор, бажано окремі ділянки обробити культиватором чи важкими
боронами, прибережну зону засіяти озимими культурами. На грузькому ложі меліоративні роботи виконують після підмерзання грунту.
Одже, підготовчі роботи по вирощуванню товарної риби зводяться до підготовки ложа нагульного ставу, правильної експлуатації і своєчасного
ремонту гідротехнічних споруд, заповнення ставу
водою в оптимальні строки в обов’язковому порядку через різні фільтри.
При сприятливих погодних умовах ложе ставів
дискують для покращення процесів денітрифікації
та підвищення природної рибопродуктивності ставів. При необхідності дезінфікують негашеним вапном - 20-25 ц/га, ремонтують гідротехнічні спорудження. На твердих ділянках ложа ставів на глибині 1-1,2 м влаштовують кормові місця розміром 4
х 4 м на кожні 300 - 500 однорічок.
Набирають стави самопливом з водо подаючого ставу, а також за рахунок танення снігу, надмірної води та природних опадів. У зв’язку з цим

№ ставу
1
2

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 27, 2020
набір води розпочинають в зимовий період року з
приходом весняного паводку. У вершинах ставів
стоять сміттє вловлювачі для запобігання потрапляння у стави сміттєвих видів риб (карась, плітка,
окунь, йорж, ротан та інші).
Закислі ділянки ставів, а також русло та ділянки, які знаходяться нижче рівня спуску води вапнують з розрахунку 200-300 кг/га. Це дає можливість знизити кислотність водойми та знищення
сміттєвих видів риб, хижаків, паразитів та хвороб
риб.
Ранньою весною, після сходу льоду, став був
набраний водою для попередження заростання вищою водною рослинністю. На початку травня став
спустили, просушили і в другій половині травня він
був набраний водою через фільтр із газового сита
№16-18, для попередження попадання шкідників і
смітної риби.
Результати зариблення ставу № 1 та № 2 наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Щільність посадки досліджуваних ставів
Щільність посадки, тис/га
Площа ставу, га
Загальна кількість, тис. екз.
короп
Строкатий товстолобик
15
1,5
0,5
30
17
1,5
0,5
34

Стави були зариблені річняками коропа Української рамчастої породи, та строкатого товстолобика за календарним строком це припало на 25 березня.
З даної таблиці 2 видно, що у нагульному ставу
№ 1 було посаджено річняки коропа 1,5 тис. шт/га,
для вирощування в полікультурі сумісно із строкатим товстолобиком в кількості 0,5 тис. шт/га. Нагульний став № 2 було зариблені такою ж кількістю
та видовим складом. Зариблення проводилось в
один календарний день однаковою за масою та походженням рибою.
При застосуванні інтенсивних технологій вирощування риби, особливо при введенні полікультури за підвищених щільностей посадок і використанні підгодівлі об’єктів рибництва штучними кормами, може спостерігатися погіршення якості води
у водоймах і відхилення від норми гідрохімічних
показників, що, в свою чергу, негативно відображається на фізіологічному стані риб, інтенсивності їх
ростових процесів, а інколи може спричиняти заморні явища і загибель риб.
Умови водного середовища мають важливе
значення для забезпечення високої рибопродуктивності ставів у процесі їх використання.
Якість водного середовища і її відповідність
фізіологічним потребам риб, що вирощуються у
ставах, визначається, перш за все, гідрохімічними
показниками, які повинні відповідати нормам, визначеним галузевим стандартом.
Галузевий стандарт ГСТ 15.372-87 передбачає

дотримання якості води за основними показниками
наступним чином: прозорість водного середовища
коропових ставів та ставів, де вирощується полікультура коропа з рослиноїдними оптимально повинна бути рівною 50% середньої глибини ставу,
допускаються відхилення від 30 до 70%; водневий
показник (рН) має бути у межах 6,5-8,5, у середині
дня допускається підвищення рН до 9,5 розчиненого кисню – 6,0-8,0 мг/л, допускається тимчасове
зниження до 4,9 мг/л, вміст вільного аміаку – 0,010,07 мг/л.
При обстежені нагульних ставів №1-2, як у
2018 році, так і у 2019, до кінця травня прозорість
води складала до 30 – 40 % глибини водойм. Це пояснювалося підвищенням «риючої діяльності» коропа і значним розвитком фітопланктону. В наступні місяці, за рахунок інтенсифікації процесів живлення
рослиноїдних,
зокрема
товстолоба
строкатого, та його фільтраційної діяльності при
підвищенні і оптимізації температур води, прозорість води зросла до 50 – 55 %. Такі зміни узгоджуються з даними багатьох науковців [11], які вказують на покращення оптичних характеристик водяної товщі при введенні у полікультуру білого і
строкатого товстолоба.
Після вапнування навесні в середньому по роках дослідження у нагульних ставах рН водного середовища коливався в межах 6,5-7,0. Протягом сезону, особливо після внесення фосфорних добрив в
усіх ставах спостерігалося пониження рН до рівня
6,0-5,4 (табл. 2).
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Таблиця 2

Динаміка рН водного середовища у вирощувальних ставах господарства,
в середньому по декадах, середнє за 2018-2019 рр.
рН
Об’єкт дослідження
травень
червень
липень
серпень
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
Нагульний став №1
6,9 6,9 6,7 6,4 6,4 6,2 6,2 6,3 5,7 5,7 5,5 5,5
Нагульний став №2
6,9 6,6 6,7 6,4 6,4 6,4 6,3 6,3 5,8 5,8 5,8 5,4
Спостереження за кисневим режимом (табл. 3)
показало, що в основному він відповідав технологічним нормам вирощування полікультури коропа з
рослиноїдними. Тимчасове зниження вмісту розчиненого кисню у воді нижче нормативних показників спостерігалося у липні – на початку серпня, що

очевидно пов’язано з високими температурами повітря і активізацією внутрішньо водоємних процесів, що викликають само забруднення водойм, особливо відмерлою органікою.
Таблиця 3

Динаміка вмісту кисню у воді нагульних ставів господарства,
в середньому по декадах, середнє за 2018-2019 рр.
Вміст кисню, мг/л
Об’єкт дослідження
травень
червень
липень
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
Нагульний став №1
6,7 6,5 6,5 6,2 6,1 6,0 6,0 5,0 4,9
Нагульний став №2
6,9 6,6 6,6 6,6 6,4 6,3 5,9 5,5 5,3
Дані щодо середніх за сезон показників, які характеризують гідрохімічний режим нагульних ставів господарства за 2018-2019 рр. наведено у табл.
4.

І
4,5
5,0

серпень
ІІ
ІІІ
5,0 5,5
5,4 5,9

Хімічний склад води ставів визначався відділом моніторингу та аналітичного контролю Держ
управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області.

Таблиця 4
Гідрохімічні показники якості води у нагульних ставах з полікультурою коропа та рослиноїдних,
середнє за 2018-2019 рр.
Гідрохімічні показники, в середньому за сезон
Об’єкт дослідження
РО 3- Окисність біхро- Окисність пермангаNO NO NH4+мгN/л
матна, мгО/л
натна мгО/л
4мгР/л
3мгN/л
2мгN/л
Нагульний став №1
0,56
0,21
0,03
0,07
49,1
12,6
Нагульний став №2
0,58
0,21
0,06
0,09
51,3
12,8
Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що протягом вегетаційних сезонів дослідних
років практично всі показники, за виключенням концентрації фосфат-іонів, відповідали технологічним
нормам, встановленим для коропових ставів, де у
якості додаткових видів вирощуються рослиноїдні
риби амурського комплексу (товстолобика строкатого). Низька концентрація фосфору може свідчити
про надмірне його використання у водних екосистемах при застосуванні інтенсивних технологій вирощування товарної рибної продукції і потребує коректування шляхом внесення у стави фосфорних
добрив. Дещо вище технологічної норми, але у межах допустимих значень, була перманганатна окисність у нагульному ставу №2, що вказує на підвищений вміст у воді легко окисної органіки.
Температурний режим водойм також повинен
відповідати фізіологічним потребам вирощуваних
видів риб. При аналізі температурного режиму вирощувальних ставів враховували дні з температурою 16оС і вище, тобто кількість днів з активним
живленням і ростом коропа та строкатого товстолоба. Крім того, аналіз проводили по кількості днів

з різними температурними рівнями і по сумі тепла
в градуси -днях.
У 2018 році нараховані 105 днів активного росту для коропа і 100 днів для строкатого товстолоба
при середньодобових температурах 17,8-21,1оС, що
із 160 днів вирощування складало 59,4 – 50,0 %. У
травні відмічено найменшу кількість ростових днів,
середня температура яких складала 17,8оС. Червень і липень були повністю ростовими із середніми температурами 20,8 – 21,1оС. Серпень також
практично весь характеризувався ростовими температурами у межах 18,9 – 19,6оС.
У цілому 2018 рік по температурному режиму
води ставів був близьким до середньо багаторічних
показників як за кількістю ростових днів, так і по
сумі тепла 2524 градусо-днів. У Лісостепу сума температур з травня по вересень в нормі складає 25592562оС.
У 2019 році нараховані 100 днів активного росту для коропа і 92 дні для строкатого товстолоба
при середньодобових температурах 17,5-20,3оС,
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що із 160 днів вирощування складало 50,0 – 45,0 %.
У травні відмічено найменшу кількість ростових
днів, середня температура яких складала 17,5оС.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Червень і липень були повністю ростовими із середніми температурами 18,8 - 20,1оС. Серпень також
практично весь характеризувався ростовими температурами у межах 18,9 – 19,6оС.

Таблиця 5
Хімічні показники водойми досліджу вальних ставів
Назви ставів
Показники якості води
ГДК для ставової води
№1
№2
Водневий показник, рН
7,68
7,69
6,5-8,5
Вільний аміак, NH3, мгN/л
0,014 0,016
0,05
Перманганатна окислюваність, мгО/л
7,52
8,6
до 15,0
Біхроматна окислюваність, мгО/л
18,8
20,4
до 50,0
+
0,73
0,88
1,0
Амонійний азот, NH4 , мгN/л
0,19
0,21
0,1
Нітрити, NО2-, мгN/л
0,002 0,09
2,0
Нітрати, NО -, мгN/л
3

3Мінеральний фосфор, РО4 , мгР/л
Загальне залізо, Fe2+, Fe3+,мг Fe/л

10
11
12
13
14
15
16
17
18

0,11

0,14

0,5

0,82

1,73

1,0

Кальцій, Са2+, мг/л
Магній, Mg2+, мг/л

58,1

65,4

50-65

43,7

38,5

15-30

Натрій, Na+, мг/л
Калій, К+, мг/л

29,8

29,9

15-25

9,94
305,1
42,5

10,9
333,8
42,5

10-20
300
50-70

33,3

30,9

50

5,5
522,4

55,7
534,6

4-6
400-500

Гідрокарбонати, НСО3 , мг/л
Хлориди, Cl-, мг/л
2+
Сульфати, SO4 , мг/л
Загальна твердість, мг-нов/л
Мінералізація, мг/л

У цілому 2019 рік по температурному режиму
води ставів значно відхилявся від середньо багаторічних показників як за кількістю ростових днів,
так і по сумі тепла 2324 градусо-днів. У Лісостепу
сума температур з травня по вересень в нормі складає 2559-2562оС.

потужної кормової бази для даного виду. Як кормова база строкатого товстолоба для оцінки можливого виходу його продукції з одиниці площі ставів
має значення наявність таких основних груп гідробіонтів як фітопланктон і зоопланктон. Значну частину споживаної товстолобиком строкатим кормоВиходячи з даної таблиці 5, ми бачимо, що хі- вої маси складає детрит різного походження.
Аналіз трофічних взаємовідносин строкатого
мічні показники нагульного ставу №1 та нагультовстолоба
з основним об’єктом ставового рибницного ставу №2 не перевищують ГДК для ставкової
тва
–
коропом,
показує досить високу перспективводи, а саме: нітрати у нагульному №1 становлять
ність цього виду для отримання високої рибопроду0,002 мгN/л; у нагульному №2 – 0,009 мгN/л. ГДК
для ставової води 2,0 мгN/л; калій – 9,94;10,9, ГДК ктивності ставів. Проте, на перших етапах розвитку
– 10-20; вільний аміак – 0,014; 0,016, ГДК – 0,05; товстолобик строкатий може бути кормовим конкурентом коропа, що при недостатніх обсягах кормоамонійний азот – 0,734 0,88, ГДК – 1,0 мгN/л.
Успішне вирощування строкатого товстолоба і вої бази знижує темпи росту і коропа, і товстолоба.
Дослідження кормової бази вирощувальних
приріст рибопродуктивності ставів за рахунок його
ставів протягом 2008-2009 рр. вказувало на задовівведення в полікультуру забезпечується наявністю
льний рівень розвитку основних груп кормових організмів (табл.6).
Таблиця 6
Середньосезонні показники біомаси кормових гідробіонтів у нагульних ставах господарства,
середнє за 2018-2019 рр.
Об’єкт дослідження
Фітопланктон, г/м3
Зоопланктон, г/м3
Детрит, г/м3
Нагульний став №1
Нагульний став №2

14,0
16, 7

15,9
21,2

11,8
14,2
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Виходячи з даних таблиці можна вважати, що
обсяги кормової бази у нагульних ставах дозволяють забезпечити щільність посадки річняків товстолоба строкатого 500 шт. / га, що відповідає нормативам для зони Лісостепу.
Вивчення якісного складу і перебігу динамічних процесів у становленні кормової бази показало,
що фітопланктон нагульних ставів був представлений, в першу чергу, синьо-зеленими водоростями, в
основному Aphanizomenon flos-aquae Breb.,
Microcystis aeruginosa (Kutz), значно менше
Anabaena variabilis. Друге місце серед водоростей
займали зелені, в основному протококові. Найбільш часто зустрічалися Ankistrodesmus Corda,
Crucigenia Morren, Oocystis Naeg., Pediastrum
Megen, Scenedesmus Megen. Третє місце займали
жовто-зелені водорості, головним чином Tribonema
vulgare Pasch. Навесні за масою дещо переважали
зелені водорості, далі при підвищенні температури
і зниженні вмісту кисню у воді та пониженні рН збільшилась кількість синьо-зелених і до кінця сезону
вони зберегли своє лідерство.
Зоопланктон у ставах був представлений в основному 11 видами, які відносяться до трьох таксономічних груп: Cladocera, Rotatoria, Copepoda.
Найбільш чисельними серед них у видовому відношенні були Cladocera: Bosmina longirostris,
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Daphnia longispina, Daphnia pulex, Ceriodaphnia
sp.,Simocephalus sp. і Rotatoria: Asplanchna
priodonta, Brachionus calyciflorus, Bquadridentatus,
Keratella quadrata. Серед Copepoda були виявлені в
основному Cyclops sp., у незначній кількості зустрічалися Diaptomus sp. Крім перерахованих груп організмів у пробах зустрічалися Ostracoda і безкрилі
комахи. Слід відмітити, що на початку сезону у ставах переважали коловертки – 8,6 г/м3, головним чином, Brachionus calyciflorus, Keratella quadrata, а в
кінці травня вже домінували Cladocera – 10,3-11,2
г/м3, з переважанням Bosmina longirostris, Daphnia
longispina, Daphnia pulex, Ceriodaphnia sp. Максимальний розвиток зоопланктону відмічено на початку серпня – до 20,1 г/м3. При цьому домінуюче положення займала група Cladocera з переважанням
тих же видів. Група Copepoda займала підлегле положення.
У
зообентосі
переважали
личинки
Chironomidae і Oligochaeta. У незначній кількості у
пробах зустрічалися п’явки, круглі черви, личинки
жуків. Серед молюсків відмічена наявність Limnaea
i Valvata. Аналіз живлення строкатого товстолоба
показав, що в склад його їжі входили організми фітопланктону, зоопланктону і детрит (табл. 7).

Таблиця 7
Склад їжі строкатого товстолоба у нагульних ставах господарства, %, середнє за 2018-2019 рр.
Показники
Червень
Липень
Серпень
Фітопланктон
0,9
15,6
20,7
Зоопланктон
28,5
1,6
28,1
Детрит
70,6
82,8
51,2
Середня маса риб, г
14,3
56,0
162,2
Індекс наповнення
219
169
220
кишечнику, ‰
Аналізуючи дані таблиці, можна стверджувати, що основними компонентами живлення строкатого товстолоба протягом сезону виступають детрит (51,2 – 82,8 %), зоопланктон (28,1 – 28,5 %) і
фітопланктон (15,6 – 20,7 %). Детрит у кормовій
грудці строкатого товстолоба був змішаного, рослинного і тваринного походження. Найбільша питома вага детриту відмічалася у складі вживаних
кормів у липні (до 83 %), тоді як зоопланктон у цей
час складав всього 1,6 % корму. Зменшення вживання зоопланктону у цей час було пов’язане зі зменшенням його кількості у ставах внаслідок природної флуктуації та інтенсивного виїдання його у попередній період. Найбільше значення у живленні
строкатого товстолоба серед зоопланктонних організмів мали гіллястовусі ракоподібні. Індекс наповнення кишечнику ракоподібними самим високим
був у кінці червня і відповідав біомасі цих організмів у ставах.
Збільшення питомої ваги фітопланктону у живленні строкатого товстолоба відмічалося у серпні,

що співпадало із загальним збільшенням біомаси
фітопланктону у ставах. Видовий склад водоростей
у кормовій грудці співпадав з їх складом у ставах.
Використання добрив являється найважливішим методом інтенсифікації ставового рибництва і
дозволяє значно збільшити щільність посадки риби
на одиницю ставової площі, досягнення стандартної маси двохліток, значного збільшення рибопродуктивності ставів.
Природні корми водойм, які утворюються за
рахунок внесення добрив збалансовані по білках,
жирах, вуглеводах і вітамінах, тому вони мають високу поживність і придатні для кращого засвоєння
рибою.
Дослідження, показали, що у 2019 році рибопродуктивність нагульного ставу №2, де було використанно хлореллу в якості новітнього добрива
скала на 72 кг/га. вища в порівнянні із ставом №1
Природна рибопродуктивність ставів по строкатому товстолобику і коропу у полікультурі у 2018 і
2019 роках наведена у табл.8.
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Таблиця 8
Природна рибопродуктивність ставів господарства по окремих видах риб (кг/га)
Види риб
Стави господарства
Короп
Товстолобик строкатий
2018 рік
2019 рік
2018 рік
2019 рік
Нагульний став №1
242
220
190
170
Нагульний став №2
250
230
254
242
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Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновки, що за рахунок внесення суспензії хлорели у досліджувану водойму підвищилася природна рибопродуктивність не тільки по товстолобику, але і по коропу.
Загальна природна рибопродуктивність ставів господарства наведена у табл. 9.
Таблиця 9
Загальна природна рибопродуктивність ставів господарства, кг/га
Стави господарства
2018 рік
Нагульний став №1
432
Нагульний став №2
504
Рівень перевищення рибопродуктивності при використанні хлорели
72
Аналіз отриманих даних показує, що при введенні новітніх добрив при вирощуванні коропа зі
строкатим товстолобиком зростає не тільки загальна рибопродуктивність ставів, що пояснюється
додатковим використанням ресурсів водойм для
отримання товарної рибопродукції, а і рибопродуктивність по коропу за рахунок активізації всіх кругообігів речовин і енергії у ставах, що узгоджується
з даними більшості науковців, які займалися дослідженням ефективності введення у ставове рибництво полікультури коропа і рослиноїдних далекосхідного комплексу [3].
За полікультури коропа і строкатого товстолоба рибопродуктивність ставів зросла у 2,26 – 2 ,30
рази, що відповідає даним наукових джерел інформації [8], проте це не максимально можливі показники, що пояснюється малосприятливим для росту
товстолоба строкатого температурним режимом
води ставів протягом вегетаційного сезону 2009
року. Сума активних ростових температур для товстолоба строкатого у 2019 році була нижче середньо багаторічних показників для даного регіону.
Матеріальна основа збільшення рибопродуктивності виникає у результаті взаємодії структурних компонентів екосистеми і виражається у збільшенні потужності потоку енергії, що проходить через екосистему ставу [1]. Це пов’язано зі
збільшенням первинної продукції планктону і скороченням втрат енергії на високих трофічних рівнях. Надходження в екосистему ставу додаткової
органічної речовини у вигляді екскрементів збагачує алохтонні трофічні ланцюги – бентосний і зоопланктонний. Утилізація продукції зоопланктону,
яка виникла за рахунок екскрементів товстолобів,
коропом стимулює збільшення його рибопродуктивності. Крім того, активно фільтруючи воду, товстолобики покращують її оптичні якості, що сприяє
активізації живлення коропа ракоподібними зоопланктону у світлу пору доби за рахунок використання тактильних відчуттів. Зоопланктон же у живленні коропа у ставовій екосистемі має суттєве значення. У другу половину вегетаційного сезону

2019 рік
390
472
82

якраз зоопланктон стає єдиним джерелом природного білкового корму для коропа.
Позитивний ефект експлуатації екосистеми
ставів сестонофагами, до яких відноситься і товстолобик строкатий, полягає в утворенні додаткової
первинної продукції і забезпечує утворення додаткової продукції риб за рахунок цього матеріалу і за
рахунок утворення додаткової кількості кисню.
Слід відмітити, що вміст кисню воді є другим після
температури лімітуючим продуктивність риб у водоймі фактором.
Не дивлячись на надходження в екосистему
ставу при полікультурі коропа з товстолобиком
строкатим додаткової кількості органічної речовини, утвореної за рахунок інтенсифікації фотосинтетичної діяльності фітопланктону, у ставах спостерігається меліоративний ефект – не зростають за
межі нормативних значень показники окисності
води.
Застосування для інтенсифікації рибоводних
процесів годівлі коропа також буде позитивно відображатися і на продуктивності товстолоба строкатого. Довгий час вважалося, що товстолобик строкатий може бути конкурентом коропа у споживанні
комбікормів. Останні дослідження [3,10] довели,
що товстолобик строкатий, як і товстолобик білий,
не здатен відфільтровувати гранули комбікормів. У
товстолобиків виявлена здатність до споживання
дисперсних, дуже тонких фракцій комбікормів, які
присутні у воді під час годівлі коропа. Таке використання комбікормів сестонофагами є позитивним у
трансформації енергії алохтонної органічної речовини і пов’язане зі знищенням можливого забруднення води ставів пильовими частинками невживаних коропом залишків кормів, а також з використанням їх товстолобиком у якості корму, чим
скорочується довжина алохтонного трофічного ланцюга.
Збільшення рибопродуктивності ставів дуже
залежить від оптимальної щільності посадки коропа і товстолоба строкатого. Перевищення рекомендованих норм посадок в четвертій зоні рибниц-
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тва призводить до недобору рибопродукції і по коропу і по товстолобику строкатому.
Для спостереження за ростом двохліток і їх
станом не менше 2 разів в місяць (1 раз на два тижні) проводились контрольні лови, при яких риб
оглядали і визначали проміри малої та великої дов-
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жини тіла, масу риби на основі яких визначався коефіцієнт вгодованості, а також проводили огляд
риби на наявність тих чи інших хвороб. При наявності відставання риби в рості проводились додаткові внесення добрив та годівлі риби. Показники
росту двохліток товстолобика в ставу № 1 впродовж вегетаційного періоду наведені в табл. 10
Таблиця 10
Показники росту двохліток впродовж вегетаційного періоду в ставу № 1
Короп
Строкатий товстолобик
Дата контрольного
зважування
маса, г
приріст, г
маса, г
приріст, г
30.05
62
27
47
17
11.06
76
14
72
25
23.06
108
32
106
34
05.07
143
35
154
48
17.07
180
37
206
52
29.07
226
46
257
51
16.08
284
58
309
52
28.08
361
74
367
58
09.09
432
71
419
52
19.09
470
38
479
60
29.09
487
13
525
46

Аналізуючи прирости двохліток коропа які
були проведені по результатах зважування під час
контрольних ловів можна зробити висновки, що короп ріс згідно графіку. Найбільші прирости спостерігалися в другій половині липня та серпні місяцях.
Це пов’язано з високим рівнем підгодівлі риби у липні місяці відходами ріпаку, а в серпні відходами
інших зернових культур, адже в цей період відбувалися жнива і ставок вдосталь був забезпечений відходами злакових та бобових культур. Ці корма в

цей період є досить дешевими і в великій кількості
використовуються для підгодівлі нагульних ставків
другого порядку та годівлі товарної риби. Основними недоліками таких кормів є низький кормовий
коефіцієнт, а також велика кількість неїстівних частин для риби, які в подальшому впливають на гідрохімічний режим ставу.
Показники росту двохліток коропа та строкатого товстолобика в ставу № 2 впродовж вегетаційного періоду наведені в табл. 11

Таблиця 11
Показники росту двохліток впродовж вегетаційного періоду в ставу № 2
Короп
Строкатий товстолобик
Дата контрольного зважування
маса, г
приріст, г
маса, г
приріст, г
30.05
62
27
47
17
11.06
76
14
72
25
23.06
108
32
106
34
05.07
143
35
158
52
17.07
180
37
216
58
29.07
226
46
273
57
16.08
284
58
332
59
28.08
361
77
400
68
09.09
435
74
462
62
19.09
474
36
532
70
29.09
507
33
588
56
Приріст маси двохліток коропа (щодекадний)
за липень – серпень по контрольним ловом склав
від 27 до 77 г, по строкатому товстолобику від 17
до 70 г. Найвищими приростами були відмічені літні місяці це також пов’язано з інтенсивною годівлею риби в цей період та внесенням хлорели, яка

була не тільки кормом для товстолобика. Приріст
товстолобика спостерігався досить високим аж до
другої половини серпня. Це пов’язано з інтенсивним заростанням фітопланктону, який активно випасав товстолобик.

12

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 27, 2020

Рис.3 Графік росту двохліток коропа ставів №1 та №2

Рис.4 Графік росту двохліток товстолобика ставів №1 та №2
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Прирости товстолобика почали знижуватися із
зменшенням середньодобової температури та зниженням обмінних процесів, а також з зниженням
перетравленням корму товстолобиком.

Назва
ставу
№1
№2
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За допомогою якого господарству вдалось очистити став від нижчої водної рослинності, а також
частково вищої.
Вихід двохліток коропа та товстолобика від річняків по результатах облову наведено в табл. 12.
Таблиця 12
Вихід двохліток коропа та товстолобика від річняків
Вихід
Площа ставу, Вид Щільність посадки річ- Вага при ви% від посатис/га
маса,
га
риби
няків тис/га
лові, г
дки
екз.
кг/га
короп
1,5
487
1,05
511
70
15
товсто0,5
525
0,37
194
74
лобик
короп
1,5
507
1,02
517
68
17
товсто0,5
588
0,38
223
76
лобик

З табл. 12 ми бачимо, що в ставку № 1 проводилась ущільнена посадка коропа за рахунок якої
спостерігаємо зниження маси, але збільшилась кількість екземплярів. Така технологія позволяє вирощувати коропа нижче товарної маси, який використовується для зариблення ставів з трохрічним
оборотом. А в ставку № 2 проводилась ущільнена
посадка білого амура та коропа за рахунок цього
маса однієї двохлітки нижча порівняно з ставом №
1, а також підвищився загальний вихід двохліток з
гектара по масі.
Вилов товарних двохлітків як коропа так і
строкатого товстолобика проводили наприкінці сезону поетапно, по мірі скидання води із ставів, ви-

користовуючи неводи, виготовлені з газу, з розміром вічка 2 см. Виловлювали невеликими кількостями так, щоб виловлена риба не залишалася в кутку волока протягом більш як 20-30 хв. Із знарядь
лову рибу невеликими підсаками перевантажували
у м’якій тарі безпосередньо у спеціальний транспорт, одночасно обліковуючи її і також обробляли
калію марганцевим розчином. Облік вели об’ємно
– ваговим методом, перевозили і садили рибу в зимівники, які попередньо були підготовленні для посадки риби. Вони очищались від рослинності, ґрунт
ложа також очищали і дезінфікували. Воду напускали за 15 днів до пересаджування в став риби і проводилась перевірка гідроспоруд. Під час зимівлі регулярно наглядали за її станом.
Таблиця 13
Результати вирощування двохліток коропа та строкатого товстолобика
Загальний
Вихід
Щільність поса- Всього посад.
вихід із ставу
Назва ставу Площа ставу га.
дки тис. га
тис. екз.
тис. га екз. маса, кг/га тис.екз. маса, кг
Став № 1
15
2
30
1,42
705
42,0
10575
Став № 2
17
2
34
1,40
740
44,8
12580

Для визначення економічної ефективності виробництва рибопосадкового матеріалу вираховували показники щільності посадки, поштучний вихід риби, рибопродуктивність ставів, індивідуальну
масу цьоголіток (г), на основі яких порівнювали
дані інтенсивних та екстенсивних технологій вирощування риби в господарстві див. табл. 13.
Аналізуючи дану таблицю ми бачимо, що вихід з одного гектара в ставу №1 був вищий на 20
екземплярів порівняно із ставом №2. Загальна поштучна маса в обох ставах відповідала нормативу.
Але загальна маса одержаної продукції з одного гектара в ставу №2 переважала на 35 кг/га.
Рибна промисловість зв’язана з іншими галузями народного господарства і розвивається під
дією об’єктивних економічних законів. Для неї характерні високі темпи розвитку. Про це свідчить систематичне збільшення об’єму виробництва.
Для збільшення виробництва рибної харчової
продукції необхідно забезпечити підвищення технічного рівня виробництва.
За останні роки здійснені великі заходи в обла-

сті вдосконалення управління і господарського механізму в рибній промисловості. Введені нові показники для планування виробництва, розроблені і
впроваджені схеми управління, передбачені оптові
ціни.
Основні затрати, які пішли на виробництво
двохліток коропа та білого амура та рівень рентабельності даних технологій наведені в табл. 14.
Аналізуючи показники економічної ефективності можна зробити висновок, що основну масу затрат при вирощуванні товарної риби складають витрати на оплату праці, годівлю риби, закупку рибопосадкового матеріалу. При вирощуванні двохліток
коропа в полікультурі із строкатим товстолобиком
основні затрати склали на рибо посадковий матеріал, оплату праці, оренда водного дзеркала та водокористування,годівлю риби та органічні і мінеральні добрива. Отже при вирощуванні товстолобика
в полікультурі з коропом можна досягти кращих результатів при використанні хлорели за економічною ефективністю. Рівень рентабельності складає
16 % і відповідно 19,5 %, що є не високими показниками при вирощуванні товарної риби.
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Таблиця 14
Затрати на виробництво та рівень рентабельності
Стави
Показники
№1
№2
Заробітна плата, грн.
104000
104000
Нарахування на заробітну плату, грн.
37250
37250
Вартість рибопосадкового матеріалу, грн.
36000
41000
Відрахування за оренду землі та водокористування,
грн.
39000
44200
Матеріали: в тому числі
нафтопродукти, грн.
13200
21000
електроенергія, грн.
9600
9600
амортизаційний фонд, грн.
7300
9600
Корми, грн.
11230
16760
Органічні та мінеральні добрива, грн.
600
13950
Інші витрати, грн.
1000
1000
Всього витрат, грн.
261160
298350
Реалізаційна ціна 1кг, грн.
30
30
Дохід, грн.
310200
370400
Прибуток, грн.
49040
72050
Рентабельність %
16
19,5
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Підприємства рибної промисловості приймають активну участь у вирішенні народногосподарських проблем по питаннях підвищення економічної ефективності виробництва. Покращення організаційної роботи в галузі направлено на
вдосконалення і використання резервів росту продуктивності праці, скорочення управлінського персоналу, зниження собівартості, підвищення якості
продукції.
Одним із визначальних показників економічної ефективності є собівартість виробленої продукції. Основу собівартості складають витрати які можна поділити на циклічні та безперервні.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В результаті проведених досліджень щодо
використання новітніх добрив при вирощуванні рослиноїдних риб зроблено такі висновки:
1. Основним об’єктом вирощування в даному
досліджені є короп обох українських порід та рослиноїдні.
2. Площа водного дзеркала в загальному
складає 49 га, найбільший відсоток в структурі водних ресурсів припадає на нагульні стави ‒ 93%, а
інші 7% займають вирощувальні стави.
3. Гідрохімічний та гідробіологічний режими
обох ставів відповідали гранично допустимим нормам і були придатні для інтенсивного вирощування
товарної риби.
4. Вихід двохліток від посаджених річняків
становив по коропу: 68 та 70%, а по строкатому товстолобику: 74 та 76% відповідно.
8. Рівень рентабельності вирощування товарних дволіток становив: 16% в ставу №1 та 19,5 в
ставу №2.
9. Проведені дослідження показали переваги
використання хлорели для створення природної рибопродуктивності.

На підставі результатів проведених досліджень пропонується внесення хлорели на всіх водоймах господарства, що дозволить суттєво підвищити ефективність господарювання:
1. При вирощуванні товарних дволіток слід використовувати більш повноцінну полікультуру, з
більшим видовим складом.
2. Внесення хлорели проводити в стави при настанні середньої температури води вище 18ºС.
3. Використовувати стави зимівники для більш
пізньої реалізації товарної риби.
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Аннотация
В настоящей работе проведено исследование зависимости антиоксидантной активности (АОА)
плазмы крови мышей от состава липосомных комплексов на основе фосфатидилхолина (ФХ), введенных
в их длительную (3 месяца) функциональную диету. Компонентами 6 видов липосом в разном сочетании
служили: ФХ, эфирное масло гвоздики, рыбий жир и казеинат натрия. Результаты работы показали, что
диета с липосомами ФХ с добавлением в них рыбьего жира, эфирного масла гвоздики и инкапсулированные казеином натрия, оказалась наиболее эффективной в отношении увеличения АОА плазмы крови мышей по сравнению с контролем.
Abstract
In this work, studying on the change in the antioxidative activity (AOA) of mice blood plasma depending on
the liposome compositions introduced into their long-term (3 months) complex diet was carried out. Components
of 6 liposome species in different combinations were: PC, essential oil cloves (EOC), fish oil and sodium caseinate.
The results of the work showed that a mice diet containing liposomes from PC with addition of fish oil, EOC and
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encapsulated in sodium caseinate proved to be the most effective in increasing the AOA of blood plasma of mices
in comparison to control.
Ключевые слова: липосомы, эфирное масло гвоздики, рыбий жир, казеинат натрия, антиоксидантная
активность.
Keywords: liposome, essential oil cloves, fish oil, sodium caseinate, antioxidative activity.
Введение
В настоящее время много исследований посвящены созданию функциональных продуктов питания и разработке способов доставки их компонентов к различным органам организма. Большое внимание уделяется наноструктурам, содержащим
нутрицевтики - вещества, обладающие питательной и фармацевтической ценностью. К ним относятся незаменимые полиненасыщенные жирные
кислоты (ω-3), антиоксиданты, витамины (группы
В, Е), липоевая кислота, холин, убихинон и др., полифенолы, органические кислоты и др. [1]. Молекулярный дизайн систем доставки нутрицевтиков
необходим потому, что в большинстве своем они
являются липофильными соединениями, которые
трудно растворимы в водной среде биологических
жидкостей организма, что снижает уровень их доступности и эффективности в организме человека
[1,2]. Помимо этого, многие нутрицевтики, особенно липиды, легко окисляются в присутствии
кислорода и разрушаются при действии света и высоких температур. В [2-4] представлены исследования, посвящённые разработке и изучению комплексов на основе липосом соевого фосфатидилхолина
(ФХ), совмещающих в себе питательные свойства
за счет добавления в них незаменимых ω-3 и ω-6
жирных кислот, а также антиокислительные за счет
внедрения природных антиоксидантов (АО). Для
увеличения биодоступности липосомы покрывались водорастворимой протеиновой оболочкой, что
также увеличивало питательность этих диетических функциональных продуктов. С учётом результатов указанных работ для эксперимента на мышах
нами были выбраны несколько липосомных диет,
приготовленных из соевого ФХ с некоторыми
функциональными нутрицевтиками. Источником
ω-3 и ω-6 жирных кислот служил соевый ФХ и рыбий жир, источником природных жирорастворимых АО – эфирное масло гвоздики, в качестве протеиновой оболочки использовался молочный белок
казеинат натрия (Cas-Na).
Для оценки эффективности действия каждой
из этих комплексных липосомных диет in vivo,
было проведено исследование изменения АОА
плазмы крови мышей в зависимости от состава липосом. Для измерений АОА был использован метод
термоинициированной хемилюминесценции (ТХЛ)
[5].
Близкая по смыслу работа проведена авторами
[6], в которой методом фотохемилюминесценции
(ФХЛ) исследовали АОА шести разных растительных масел и влияние приема этих масел на АОА липидов сыворотки крови крыс. Установлено значительное различие (в 2-4 раза) суммарной АОА масел между собой, а также высокая корреляция
между АОА масел и АОА липидов сыворотки
крови.

Цель настоящей работы – установить связь
между антиоксидантной активностью (АОА)
плазмы крови мышей и составом их функциональных липосомных диет.
Материалы и методы
В работе использовали ФХ фирмы Lipoid
GmbH (Германия) с составом: фосфолипиды – фосфатидилхолин 94%; фосфатидилэтаноламин 0,6 %;
лизофосфатидилхолин 3%; фосфатидилинозит
0,1%; триглицериды 2%; свободные жирные кислоты 0,5%; α-токоферол 0,15%. Использовали
также казеинат натрия (Саs-Na) фирмы «Sigma»;
эфирное масло гвоздики (ЭМГ) фирмы Plant Lipids
Ltd. (Индия); рыбий жир (концентрат ω-3 «Омега-3
дети», РУСКАПС); аскорбиновая кислота (AК)
(Sigma); тролокс™ (Tр) фирмы «Aldrich» (CША).
2,2´-азо-бис(2-метил-пропионамидин) дигидрохлорид (ААРН) и 2,2'- азо-бис(2,4-диметил-валеронитрил) (AMVN) фирмы «Wako-chemicals» (Япония).
Для экспериментов были приготовлены водные растворы 6 видов липосомных диет в качестве
напитков, заменяющих воду в диете мышей:
Диета 1. Липосомы из ФХ (с концентрацией в
растворе [ФХ] = 2,5 мг/мл);
Диета 2. Липосомы из ФХ с добавлением ЭМГ
(2% от веса ФХ), [ФХ] = 2,5 мг/мл. Соотношение
компонентов в липосоме ФХ:ЭМГ=1:0,02;
Диета 3. Липосомы из ФХ, [ФХ] = 1,66 мг/мл,
инкапсулированные Cas-Na c концентрацией [CasNa] = 16,6 мг/мл. Весовое отношение компонентов
в липосомном комплексе: ФХ:Cas-Na = 1:10;
Диета 4. Липосомы из ФХ с добавлением ЭМГ
(2% от веса ФХ) ([ФХ] = 2,5 мг/мл), инкапсулированные Cas-Na ([Cas–Na] = 25,0 мг/мл). Соотношение компонентов в липосомном комплексе
ФХ:ЭМГ:Cas-Na = 1:0,02:10;
Диета 5. Липосомы из ФХ ([ФХ] = 1,66 мг/мл)
с добавлением рыбьего жира (с концентрацией в
растворе [РЖ] = 1,66 мг/мл), инкапсулированные
Cas-Na ([Cas-Na] = 33,3 мг/мл). Весовое отношение
компонентов в липосомном нанокомплексе
ФХ:РЖ:Cas-Na = 1:1:20;
Диета 6. Липосомы из ФХ ([ФХ] = 1,66 мг/мл)
с добавлением рыбьего жира ([РЖ] = 1,66 мг/мл) и
ЭМГ (2% от веса ФХ+РЖ), инкапсулированные
Cas-Na ([Cas-Na] = 33,3 мг/мл). Весовое отношение
компонентов в липосомном нанокомплексе:
ФХ:РЖ:ЭМГ:Cas-Na = 1:1:0,02:20.
Липосомы ФХ с добавлением ЭМГ и/или РЖ
готовили по следующей методике: в стерилизованные стаканчики взвешивали необходимые навески
ФХ/ЭМГ/РЖ и добавляли в них расчётное количество бидистиллированной воды, затем диспергировали ФХ/ЭМГ/РЖ в воде при помощи механического гомогенизатора (Heidolph, Германия). Полученную дисперсию ФХ/ЭМГ/РЖ обрабатывали
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ультразвуком для получения липосом гомогенизатором VCX-130, (Sonics & Materials, США) в течение 5 мин (30секх30сек) [7]. При озвучивании образец охлаждался во льду. Для получения наноразмерных липосом такой режим озвучивания
повторяли 7 раз. После этого центрифугировали полученные водные растворы липосомных комплексов 30 мин при 4000 об/мин. Инкапсулирование липосом (ФХ/ЭМГ/РЖ) Cas-Na проводили смешением их растворов с последующим встряхиванием
в шейкер-инкубаторе (GFL 3032, Германия) при
40°С в течение 1 часа [4]. После этого пастеризовали все растворы при 63°С в течение 30 минут. Все
приготовленные растворы липосомных комплексов
готовили на 2 суток из расчета их потребления одной мышью в объёме 7 мл ежедневно.
Для проведения опытов были использованы 50
мышей линии F1(C57blxDBA2\6). Мыши были разделены на 8 групп по 6-7 животных в каждой
группе. Животные содержались на диете в течение
3х месяцев (92 дня).
I группа животных получала общевиварный
рацион и была забита в первый день эксперимента.
II группа получала диету 1; III группа - диету 2;
IV группа - 3, V группа – диету 4; VI группа - диету 5; VII группа - диету 6; VIII группа получала
общевиварный рацион 92 дня и была забита в конце
опыта методом декапитации. Через 92 дня после
приема диет были забиты остальные мыши. Кровь
собирали в пробирки с 5% раствором цитрата
натрия, центрифугировали при 1300 g 10 мин и отделяли плазму крови. Экстракцию липидов из
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плазмы крови проводили по методу Блайя и Дайера
[8].
Антиоксидантную активность (АОА) плазмы
крови мышей определяли методом термоинициированной хемилюминесценции (ТХЛ) [5,9]. Измерения проводили на хемилюминометре minilum® L100 компании Oxidaq UG Ltd. (Германия) с проточной, термостатированной при 37°± 0,02°C кюветой,
с использованием китов ARA-W и ARA-L [10].
Определяли AСW (антиокcидантная емкость водорастворимых соединений плазмы крови) и ACL (антиокcидантная емкость жирорастворимых соединений липидов плазмы крови). Принцип ТХЛ основан
на регистрации хемилюминесценции (ХЛ), сопровождающей взаимодействие с люминолом (LH2)
свободных радикалов, возникающих при термоинициированном распаде водорастворимого азосоединения ААРН для ACW или жирорастворимого
AMVN для ACL [5,9].
При определении суммарной АОА водорастворимых компонентов плазмы крови (ACW) измеряемым параметром являлся период индукции τ,
который определялся как время от момента инициирования окисления до точки пересечения с осью
времени касательной, приложенной к ХЛ кривой в
точке её перегиба (рис.1). Калибровка проводилась
по аскорбиновой кислоте (АА), и ACW выражалась
в эквивалентном содержании АА в 1мл плазмы
крови (nmol AA/ml pl). ХЛ-кривые для ACW
плазмы крови всех мышей располагались между
кривыми 2 и 3 на рис.1. Для каждой группы мышей
производили 4-5 повторных регистраций.

Рис.1. Примеры кинетических кривых ХЛ при измерении ACW плазмы крови мышей: 0 – бланк (без
плазмы), 1 – аскорбиновая к-та (АА), 2 и 3 – кривые с минимальным и максимальным значениями периода индукции τ. ХЛ кривые для плазмы крови всех мышей лежат между кривыми 2 и 3.
В отличие от ХЛ-кривой для АА (кривая 1),
для всех ХЛ кривых наблюдается превышение интенсивности ХЛ после периода индукции выше
бланка. Подобный характер ХЛ для биологических
жидкостей наблюдали и в других работах, например [11,12]. Это может быть связано с образованием в процессе окисления люминола промежуточных радикальных интермедиатов, меняющих кинетику окисления. Глутатион GSH, а также некоторые
тиильные соединения (TSH) в белках плазмы

крови, например цистеин (CSH), могут восстанавливать образующиеся при окислении гидропероксиды. В нашей модели с азо-инициатором ААРН
гидропероксиды формируются из пероксильных
радикалов, возникающих при распаде инициатора.
Возможно, некоторые интермедиаты плазмы крови
выступают как активаторы люминесценции.
Остатки гемоглобина эритроцитов в плазме крови
могут проявлять радикал-продуцирующую актив-
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ность по отношению к липидным и другим органическим гидропероксидам, присутствующим в
плазме, инициируя образование липидных пероксильных радикалов [11].
Для определения АОА жирорастворимых соединений в липидах плазмы крови (ACL) измерялась степень уменьшения (I/I0) амплитуды ХЛ (I) в
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момент времени t = 60 с от начала окисления по
сравнению с амплитудой ХЛ для холостой пробы I0
(рис.2). Калибровку для ACL проводили по тролоксу (Tr) и выражали в эквивалентном содержании
тролокса в мг липидов (nmol Tr/mg lip). Число повторов 4-5.

Рис.2. Примеры характерных кинетически кривых ХЛ для определения ACL: 0 – холостая проба (бланк),
липиды плазмы крови (1-3). I0 - интенсивность ХЛ на кривой (0) при t = 60c.
Статистическая обработка результатов экспериментов осуществлялась с использованием программ Microsoft® Office Excel. Результаты обработаны с использованием t-критерия Стьюдента и
представлены как средняя измеряемая величина ±
стандартная ошибка средней. Различия считались

статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение
На рис. 3 представлены диаграммы суммарной
АОА водорастворимых компонентов плазмы крови
(ACW) (а) и жирорастворимых компонентов (ACL)
(б) у мышей 8 групп.
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* - p <0,05 по отношению к контрольной группе VIII
Рис.3. АОА водорастворимых компонентов плазмы крови (ACW) (а) и жирорастворимых компонентов
(ACL) (б) 8 групп мышей.
Значения ACW плазмы крови мышей I и III
групп значительно выше остальных (Рис.3а). В этих
образцах визуально был заметен гемолизат эритроцитов. который заметно увеличивает период индукции τ на ХЛ кривых. На рис. 4 приведена схема реакций окисления и восстановления гемоглобина в

эритроцитах [13]. В процессе гемолиза в плазму
крови попадают элементы эритроцитов: MetHbRed, SOD и ферменты глутатионового цикла, которые эффективно увеличивают τ. Поглощение гемоглобином ХЛ излучения с λ=425 нм может ослабить
ХЛ, но на τ оно не влияет.

Рис.4. Реакции окисления и восстановления гемоглобина в эритроцитах [13]. SOD – супероксидисмутаза, GSH – глутатион, GSSG - окисленный глутатион, GSH-R – глутатионредуктаза, GSH-PO - глутатионпероксидаза, MetHb-Red - метгемоглобинредуктаза.
Результаты, полученные для АCW остальных
групп животных, показывают, что по сравнению с
VIII группой, являющейся контролем, наблюдается
статистически достоверное снижение ACW плазмы
у мышей IV, V и VI групп, Самое большое значение
ACW наблюдалось у мышей VII группы, которые
питались диетой 6 (ФХ+ЭМГ+РЖ+Cas-Na). ACW
плазмы крови мышей этой группы достоверно превышает ACW II, IV, V и VI групп, однако статистически сопоставимо с уровнем контроля.
Для ACL липидов плазмы крови (Рис.3б)
можно отметить значительное (более чем в 6 раз)
снижение его значений у контрольных мышей VIII
группы по сравнению с I и II группами. Это объясняется старением мышей VIII группы, не получавших липосомные добавки, и значительным уменьшением в липидах их плазмы крови жирорастворимых АО [14]. В липидах плазмы крови мышей II

группы за время опыта (3 месяца) накопилось, повидимому, значительное количество жирорастворимых АО из соевого ФХ, содержащего 0,15% αтокоферола. Для всех мышей, которые питались липосомными комплексами с ЭМГ и рыбьим жиром,
АCL была достоверно больше, чем для VIII контрольной, а у мышей V и VII групп ее величины в
1,5-2,0 раза превосходили остальные. Диета этих
двух групп мышей состояла из липосом с введенным нутрицевтиками и покрытыми белковой оболочкой Cas-Na, что способствовало лучшей доставке питательных веществ из липосом в кровь.
Сравнивая влияние шести диет на АОА водо- и жирорастворимых АО плазмы крови, можно сделать
вывод о том, что эффективность водорастворимых
АО снижается или не изменяется, а АОА липидной
компоненты возрастает.
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Выводы
В настоящей работе методом термоинициированной хемилюминесценции проведено исследование изменения АОА плазмы крови мышей в зависимости от состава липосомных комплексов, включенных в 3-х месячную диету мышей. По
результатам работы можно заключить, что питание
мышей с добавками липосомных комплексов из соевого ФХ с добавлением в них рыбьего жира и
включением ЭМГ, инкапсулированных белковой
оболочкой из Cas-Na, оказалось самым эффективным в отношении АСW и ACL плазмы крови по
сравнению с контролем. Это дает основание рекомендовать такую функциональную диету для практического использования.
Авторы благодарны д-ру И.Н. Попову (НИИ
АТ, Германия) за научно-техническую поддержку
этой работы, а также компании Oxidaq UG Ltd. за
предоставление прибора minilum® и необходимых
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Аннотация
Урбанофлора является традиционным объектом изучения естественнонаучных дисциплин. Проблема
влияния антропогенного фактора на состав и качество флоры с давних пор привлекает внимание исследователей многих стран.
Abstract
Urbanoflora is a traditional object of study of natural sciences. The problem of the influence of the anthropogenic factor on the composition and quality of flora has long attracted the attention of researchers in many countries.
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В настоящее время в биосферу поступает
свыше 500 тыс. разновидностей химических веществ – продуктов хозяйственной деятельности,
большая часть которых накапливается в почве.
Среди загрязнителей значительное место занимают тяжелые металлы, к которым относятся элементы, имеющие как большое биохимическое и физиологическое значение, так и характеризующиеся
высокой токсичностью. К подобным «токсичным»
элементам относится кадмий.
Кадмий является редким рассеянным элементом. Его содержание в почвах невелико и характеризуется малоподвижностью. Так доля кадмия в
черноземе составляет 1·10-5%. В кислых почвах
элемент присутствует в форме Cd2+, CdCl+, CdSO4,
а в известковых почвах - в форме Cd2+, CdCl+,
CdSO4 , CdHCO3+
В качестве источников поступления кадмия в
почву и атмосферу стоит отметить цветную металлургию, машиностроение, а также выхлопные газы
автомобилей [2].
В этой связи в период с 2009 по 2013 гг. было
проведено исследование с целью выявления влияния концентрации кадмия в урбаноземах на его аккумуляцию в древесных и кустарниковых породах,
произрастающих на территории города Бузулука.
Объектами исследования послужили почвы
урбанизированных территорий, а также представители семейства Rosaceae: Rosa majalis, Sоrbus

aucupаria, Malus cerasifera. Место проведения исследований было приурочено к старой части города
по улицам Серго – 13 Линия в направлении с запада
на восток. Данный участок характеризуется средней нагрузкой транспортных средств и других антропогенных факторов.
Для эколого – токсикологической оценки изучаемых видов в течении двух лет в период полной
зрелости плодов с данных насаждений собирали
растительные образцы и отбирали в непосредственной близости образцы почв с глубин 0 – 10 и 30 –
40 см.
Определение содержания кадмия в вегетативных и генеративных частях образцов проводилось с
использованием атомно – абсорбционного метода
на спектрофотометре FORMULA FM 400 в соответствии с требованиями ГОСТ 23957.1-2, ГОСТ
30178 [3]. Определение содержания подвижных
форм ТМ в почве проводилось при использовании
метода экстракции проб почв аммонийно-ацетатным буфером (ААБ) с рН 4,8 (МУ 08-47/152) [4].
По результатам лабораторного анализа был получен фактический материал (рис. 1), указывающий на превышение ПДК кадмия [5] и не равномерную степень его накопления различными органами
растений.
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Рисунок 1 - Среднее содержание кадмия в вегетативных и генеративных органах представителей семейства Rosaceae (мг/кг)
Сравнительный анализ среднего содержания
кадмия в вегетативных и генеративных органах
изучаемых растений позволил выделить следующее:
- среднее содержание кадмия в образцах плодов Malus cerasifera достигает 0,35 мг/кг (10 ПДК),
наименьшее значение зафиксировано на уровне
0,04 мг/кг при ПДК 0,03 мг/кг. Содержание кадмия
в плодах Sоrbus aucupаria варьирует в пределах
0,013 – 0,039 мг/кг. Для Rosa majalis этот показатель зафиксирован в пределах 0,04 – 0,21 мг/кг.
- среднее содержание кадмия в листе для Malus
cerasifera находится в пределах 0,021 – 0,11 мг/кг,
для Sоrbus aucupаria – 0 -0,051 мг/кг, для Rosa
majalis – 0,032 – 0,10 мг/кг.
- среднее содержание кадмия в стебле для Malus cerasifera находится в пределах 0,013 – 0,39
мг/кг, для Sоrbus aucupаria – 0,06 -0,3 мг/кг, для
Rosa majalis – 0,016 – 0,39 мг/кг.
Учет содержания кадмия во всех исследуемых
образцах позволил выделить Malus cerasifera как
растение аккумулятор. При этом стоит отметить,
что аккумуляция металла во всех исследуемых образцах объектов исследований не одинакова и зависит от их видовой принадлежности.

Значительная степень аккумуляции тяжелых
металлов в стеблях изучаемых растительных объектах объясняется, прежде всего, тем, что в стебле,
расположена проводящая система, обеспечивающая движение веществ к другим вегетативным, а
также к генеративным органам растений; в то же
время стебель является одним из первых барьеров
на пути транспортируемых растворов и веществ, в
том числе и кадмия. Однако при высоких содержаниях в растворе определенных веществ и их соединений они минуют естественные барьеры и достигают листьев и генеративных органов растений. В
данном случае плоды изучаемых растений являются местом аккумуляции значительных количеств
кадмия, содержание которых превышает уровень
ПДК.
Характер накопления кадмия в образцах растений указывает на присутствие данного элемента в
урбаноземах. Результаты лабораторного анализа
почв свидетельствуют о наличии кадмия (рис. 2) в
пределах не превышающих ПДК (0,3 мг/кг) [5]. Помимо этого, отмечается повышенное содержание в
почвах подвижных форм цинка – антогониста кадмия (рис. 3).
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Рисунок 2 - Содержание подвижных форм кадмия в почвах улиц Серго – 13
Линия в направлении с запада на восток

мг/кг
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Цинк
71

26

(0 – 10 см)

(30 – 40 см)

7,28

9,7

(0 – 10 см)

(30 – 40 см)

2009 год
2010 год
уровень содержания металла

26,3

27,88

(0 – 10 см)

(30 – 40 см)

2011 год
ПДК = 23,0 мг/кг

Рисунок 3 - Содержание подвижных форм цинка в почвах улиц Серго – 13
Линия в направлении с запада на восток
Стоит отметить, что динамика содержания и
распределения подвижных форм кадмия и цинка на
исследуемом участке неравномерна по годам: в
период 2009 - 2010 гг. наблюдались снижения в
содержании данных элементов в почвах, в 2011 г.
отмечается нарастание их количества.
Однако, следует обратить внимание, что подвижная форма кадмия, находясь по содержанию в
почвах в пределах предельно допустимых концентрациях, в плодах присутствует в количествах, заметно превышающих уровни ПДК кадмия в пищевых продуктах. При этом расчетное значение коэффициента биологического поглощения кадмия
растениями варьирует в пределах 0,17 – 1,83 и в
среднем составляет 0,67, что указывает на его малоподвижность и соответственно труднодоступность для аккумуляции растениями [3].
Все вышеизложенное позволило сделать заключение о исключении использования в озеленении Malus cerasifera, так как данные образцы отличаются способностью к аккумуляции кадмия.
В целом, полученные результаты свидетельствуют, с одной стороны, о аккумуляции кадмия

тканями генеративных органов растений; с другой
– о естественном попадании металла в верхние
(корнеобитаемые) горизонты почв через почвообразующие породы. Согласно данным Плехановой и
Обухова в лессах и лессовидных суглинках, являющихся почвообразующими породами данной местности, содержание кадмия в среднем составляет
0,08 мг/кг. Концентрация кадмия в черноземе Европейской части России составляет 0,24 мг/кг [1].
Следовательно, возникает необходимость в пересмотре существующих уровней ПДК кадмия в
почвах и приведение их в соответствие с уровнями
ПДК кадмия в плодах. Целесообразно проведение
более детального исследования аккумуляции кадмия каждым из изучаемых сортов и видов представителей семейства Rosaceae, имеющих плоды, для
определения экологической чистоты и экологической безопасности их практического использования в целях озеленения урбанизированных территорий [3].
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования и развития навыков академического письма у магистрантов технических вузов в процессе обучения профессиональному иностранному языку. Как показывает опыт, большая часть обучающихся магистрантов испытывают трудности различного характера при
написании англоязычной аннотации. Также в данной статье обосновывается значимость умений академической письменной речи для будущей деятельности магистров инженерных специальностей, описываются
подходы к обучению, а также трудности, возникающие у магистрантов при написании текстов академического жанра.
Abstract
The article deals with the problem of formation and development of academic writing skills in undergraduates
of technical universities in the process of teaching a professional foreign language. As experience shows, a large
part of the enrolled undergraduates are experiencing difficulties of various kinds when writing the English abstract.
This article also substantiates the importance of academic writing skills for the future activities of masters of
engineering, describes approaches to learning, as well as the difficulties encountered by undergraduates when
writing texts of academic genre.
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Языковое образование в технических вузах является позицией, требующей постоянных «инвестиций», выраженных в новых технологических и
методических подходах, которые позволяют имитировать языковую среду, повысить мотивацию к
самообразованию, сделать процесс обучения личностно-значимым для обучающихся [1, с. 31]. Университеты, как подразделения, отвечающие в масштабах страны за подготовку квалифицированных
кадров, предпринимают все новые и новые инициативы для улучшения качества языкового образования в вузах.
Одним из требований, предъявляемым магистрам неязыковых технических вузов, является
формирование иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции на
уровне достаточном для эффективного взаимодействия в социокультурной и профессиональной

среде [2, c.42]. Процесс обучения профессиональному иностранному языку, направленный на развитие иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, содействует
эволюции целого комплекса общекультурных и
профессиональных компетенций необходимых для
осуществления научно-исследовательской деятельности. К ним относятся готовность представить результаты исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных выступлений, готовность использовать достижения науки и передовых
технологий в научно-исследовательской деятельности и способность ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и предоставлять результаты научных исследований [3, c. 148].
Обучение профессиональному иностранному
языку в магистратуре технических вузов, в частности, нацелено на развитие навыков академического
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письма. Магистранты в процессе обучения академического письма вовлечены как в учебную, так и
в исследовательскую деятельность. Обучающиеся
знакомятся с результатами научной деятельности
отечественных и зарубежных исследователей в области профессиональных интересов. Результаты
собственной исследовательской деятельности магистранты представляют в публикациях профильных научных изданий. При этом требование научных журналов сопровождать исследовательскую
статью аннотацией на английском языке часто вызывает у авторов затруднения [4, c.115].
Естественно предположить, что такие трудности могут быть связаны с низким уровнем развития
иноязычной профессионально-ориентированной
коммуникативной компетенции. Однако практика
показывает, что это не единственная проблема с которой сталкиваются начинающие авторы статей.
Большинство магистров демонстрируют довольно
низкий уровень владения научной речью, как на
русском, так и на английском языке.
В связи с чем, существует необходимость пересмотра подходов к обучению иностранного языка
в сфере профессиональной коммуникации с перемещением акцента на развитие умений письменной
коммуникации, а именно развитие умений академического письма, которое включает «умение ориентироваться в информационном потоке на иностранном языке, запрашивать, анализировать поступающую
информацию,
перерабатывать
и
преобразовывать ее, владеть инструментами сети
Интернет» [5, с.176]. Если мы обратимся к зарубежному университетскому опыту, то заметим, что
многие зарубежные университеты, понимая значимость академических навыков, развивают академическую грамотность магистрантов в рамках специализированных университетских курсов, где одно
из центральных мест отводится курсу академического письма. Подобное внимание к письму как одному из ключевых академических навыков, вызвано, прежде всего, тем, что в зарубежных университетах контроль знаний и умений обучающихся
осуществляется в форме письменных работ, преимущественно академического эссе. Например, в
Чикагском университете по каждому из осваиваемых за «четверть» (11 недель) курсов магистранты
пишут не менее страницы аналитического текста в
неделю, — это не считая более объемных работ, как
правило, двух за «четверть» по каждому же курсу.
В Казахстане академическое письмо только начинает занимать свою нишу, происходит постепенное
осознание важности данного аспекта для успешной
интеграции обучающихся в международную, профессиональную, научную среду. Кроме того, усиление научно-исследовательского компонента в образовательной деятельности магистрантов, который
выражается в написании магистерских работ, в том
числе на основе анализа литературных источников
на иностранном языке, участии в международных
конференциях с написанием научных статей, тезисов докладов обуславливают актуальность развития умений академической письменной речи. При
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этом необходимо понимать, что обучение академическому письму не должно быть направлено исключительно на развитие умений письменной речи
в академической сфере, а должно включать комплекс задач, направленных на повышение академической грамотности обучающихся в целом. Другими словами, это связано с развитием как когнитивных
(выдвинуть
гипотезу,
предложить
собственную мысль, проанализировать информацию, переработать и сжать композиционно-смысловую структуру текста, организовать и структурировать собственные идеи), так и языковых (реферирование, перефразирование, формулирование
мысли и выражение ее с помощью языковых
средств на уровне предложения, абзаца, текста)
умений. Также важное место занимает знание шаблонов, форматов, норм академического письма, типичных для оформления научного текста той или
иной области знаний. Принимая во внимание тот
факт, что «большинство магистрантов получают
первый опыт публикации результатов самостоятельной научно — исследовательской работы на
иностранном языке именно в стенах университета,
следовательно, знакомство обучающихся с международными стандартами, предъявляемыми авторитетными издательствами к научным публикациям
для той или иной отрасли знания имеет большое
значение» [6].
При организации процесса обучения академическому письму необходимо учитывать, что обучение, традиционно, базируется на двух подходах: а)
подход, ориентированный на продукт (именуемый
в зарубежной методике как the product approach to
the teaching of writing), б) подход, ориентированный
на процесс (the process approach to the teaching of
writing). Первый подход, являющийся наиболее
традиционным, также называемый текстовый подход, соотносится с рецептивной формой обучения,
так как подразумевает использование готового текста как некого образца, шаблона. Рассмотрим этапы
работы при использовании данного подхода: а)
представление текста образца; б) его осмысление,
анализ, манипуляции с текстом на уровне языкового оформления и содержания; с) написание «параллельного текста. Рассматривая положительные
и отрицательные стороны данного подхода, целесообразно отметить, тот факт, что процесс развития
умений письменного речи может сводиться к копированию текста с заменой некоторых языковых
шаблонов, что не развивает письменную речь обучающихся как продуктивное умение. С другой стороны, жанровые особенности академического
стиля речи подразумевают определённый элемент
шаблонности в плане структуры текста, его организации, также существует особенности в употреблении определённых грамматических структур, лексических выражений, соответствующих формату
научной публикации, что оправдывает использование данного подхода при обучении академическому письму. Второй подход, именуемый в зарубежной методике как «the process approach», возник
как альтернатива первому подходу и в зарубежной
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методической литературе находит широкое признание и применение. Основное внимание при использовании данного подхода отводится процессу создания текста, цепочке мыслительных операций
осуществляемых обучающимися начиная от генерации идей и поиска информации, заканчивая редактированием и публикацией собственного текста. При использовании данного подхода обучающийся чувствует себя более свободным в
выражении мыслей, процесс письма воспринимается как творческая деятельность, что мало соотносится с шаблонным письмом и репродуктивной деятельностью. Справедливо будет отметить, что в
зарубежной методической литературе «the process
approach» находит широкое признание и применение. Этапы работы при использовании данного подхода зарубежные методисты (J. Harmer, C. Tribble,
A. Raimes) представляют в виде цикличной схемы,
так как обучающийся имеет возможность возвращаться к любому этапу вновь и вновь [7, с. 6]. С одной стороны, неоспоримым преимуществом данного подхода является его личностно-ориентированный аспект, потому как основной фокус смещен
не столько на конечный продукт (эссе, реферат, статья, обзор, диплом, тезис, монография и т. д.),
сколько на личность обучающегося, его потребности, возможность выразить свою точку зрения. Со
стороны преподавателя это — проявление уважения к точке зрения, опыту, «культурной принадлежности» обучающегося при оценке работы. С
другой стороны, большинство доступных учебных
материалов, ориентировано на репродуктивную
письменную деятельность. Кроме того, представляется затруднительным сочетать свободу и творческое выражение мыслей обучающихся со стандартностью и однотипностью академических текстов.
Данный подход представляется эффективным в ситуации, если обучающийся уже имеет положительный опыт в написании академических текстов, публикации, например категория слушателей, называемая «взрослые обучающиеся». Однако у
большинства магистрантов умение академической
письменной речи не достаточно развито даже на
родном языке. В качестве трудностей, которые возникают у обучающихся при написании письменных
работ, Г. В. Елизаровой были отмечены: «непоследовательность выражения мысли, многочисленные
отступления от темы, отсутствие плана изложения,
текст пишется в соответствии с ходом мысли, термины появляются в тексте без дефиниций, отсутствие ссылок на первоисточники, цитирования, неточность в предоставления библиографической информации» [2, с. 291].
Также, подтверждением того, что умение академического письма является недостаточно сформированным у магистрантов, является результат
опроса, проведенного среди магистрантов 1 года
обучения. Целью опроса являлось предоставить
возможность обучающимся самостоятельно определить долю личного вклада в реферате по дисциплине «Академическое письмо». Обучающимся
необходимо было оценить в процентном соотношении (1 % — 100 %) их личный вклад в реферате на
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английском языке, иначе говоря, доля собственных
рассуждений. Из 39 обучающихся у 33 студентов
доля плагиата составила более 50 %, что показывает отсутствие или низкий процент собственных
размышлений. Только у 6 опрошенных из 39 доля
собственных размышлений и заимствованных, но
перефразированных фрагментов составила более
60 %. Таким образом, подавляющее большинство
обучающихся не владеют умением реферирования,
которое является ключевым при обучении академическому письму. Безусловно, полученные данные
не могут трактоваться как научно-обоснованные,
по той причине, что выборка недостаточно большая
и сами результаты не были подвергнуты математической обработке. Однако выше представленная
информация может быть использована при построении курса обучения, где оптимальным представляется сочетание двух подходов «the product
approach», «the process approach» при обучении академической письменной речи, но с учетом уровня
языковой подготовки обучающегося, этапа обучения, индивидуальных особенностей. Кроме того,
«особенность обучения магистрантов технического
вуза заключается в том, что не является профильной дисциплиной как в языковом вузе, следовательно, требует интеграции дисциплины «Иностранный язык» с профилирующими дисциплинами, выстраивания технологии обучения на
основе межпредметных связей».
Продолжая рассматривать подходы и способы
развития умений академического письма, важно отметить взаимосвязь академического чтения и академического письма, где первое является средством
развития второго. В. Лобан на основе анализа письменных работ обучающихся установил закономерность, выражающаяся в том, что обучающиеся с хорошими навыками чтения владели умениями
письма на высоком уровне [5]. Ф. Смит утверждал,
что чтение текста, понимание его структурно-смысловых основ, стиля может в дальнейшем служить
стимулом для использования подобного текста в
качестве модели, образца для написания собственного текста. Принцип единства чтения и письма получил положительную оценку среди отечественных
методистов, практикующих и изучающих вопросы
обучения академическому письму: И. А. Нужа, И.
Ю. Щемелева, М. А. Лытаева, Е. В. Талалакина, А.
Рубин, И. Короткина. Итак, необходимо признать,
что программа по дисциплине «Академическое
письмо» является достаточно унифицированной,
исходя из описания квалификации в целом, и не отражает специфику иноязычного письменного дискурса в академической области и профессиональной сфере для каждой специальности. Однако преимуществом модульного обучения, широко
применяемого сегодня, является возможность дополнять, заменять, убирать, без нарушения логики
обучения, те блоки учебного материала, которые не
в полной мере отвечают потребностям инженерной
отрасли. Согласно этой логике, развитие умений
академического письма может осуществляться как
часть основного курса.
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Из выше сказанного следует, что необходимость формирования навыков написания аннотации на английском языком у магистров технических вузов является актуальной. Необходимость в
становлении навыков академического письма у магистров технических вузов обусловлена не только
требованиями высших учебных заведений, но и
внутренней потребностью самих обучающихся,
стремящихся к развитию интегративного комплекса умений и навыков необходимых для успешного вхождения в профессионально-исследовательское сообщество, к повышению индивидуальной
конкурентоспособности и эффективной адаптации
к вариативным требованиям окружающей среды.
Таким образом, можно утверждать, развитие
навыков академического письма у магистрантов
технических направлений подготовки является эффективным инструментом, содействующим реализации целого комплекса научно-педагогических задач, отвечающим как потребностям общества, так и
самого индивида.
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Аннотация
Рассмотрена проблема обучения иностранных граждан, обучающихся на подготовительном
факультете российского университета, монологическому говорению на русском языке. Предложен
комплекс упражнений, как один из способов развития умений монологического говорения. Типы
упражнений и их описание представлено в данном исследовании.
Abstract
The problem of teaching foreign citizens studying at the preparatory faculty of Russian universitie,
monological speaking in Russian is considered. A set of exercises is proposed as one of the ways of developing
monologic speaking skills. The types of exercises and their description are presented in this study.
Ключевые слова: комплекс упражнений, монологическое говорение, умения монологического
говорения, чтение, русский язык как иностранный.
Keywords: a set of exercises, monological speaking, monologic speaking skills, reading, Russian as foreign
language.
Для иностранных граждан, обучающихся на
подготовительных факультетах университетов РФ,
владение русским языком является необходимым

условием для поступления в высшие учебные заведения Российской Федерации, средством общения
для успешной адаптации в иноязычную социально-
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бытовую, социокультурную и учебную среду. Иностранные граждане, обучающиеся на подготовительных факультетах, осваивают программу русского языка как иностранного в диапазоне от элементарного
(ТЭУ/А1)
до
первого
сертификационного уровня (ТРКИ-1/B1). Один из
сложнейших видов речевой деятельности в освоении ими русского языка как иностранному – говорение. Обучение говорению включает развитие
умений диалогической и монологической речи.
Уровень коммуникативной компетенции иностранных учащихся в монологическом говорении в соответствии с требованиями Первого сертификационного уровня (B1) определяется способностью иностранных граждан:
– самостоятельно продуцировать связные,
логичные высказывания в соответствии с
предложенной темой и коммуникативно заданной
установкой;
– строить монологическое высказывание
репродуктивного типа на основе прочитанного
текста различной формально-смысловой структуры
и коммуникативной направленности;
– передавать содержание, основную идею
прочитанного текста и выражать собственное
отношение к фактам, событиям, изложенным в
тексте, действующим лицам и их поступкам [5,
с.10].
Анализ существующего опыта обучения иностранных граждан русскому языку на подготовительном факультете и результатов тестирования
(ТРКИ-1/B1) позволяет отметить, что говорение в
монологической форме вызывает большую трудность по сравнению с диалогической речью. Устные монологические высказывания обучающихся
чаще всего представляют пересказ заученной темы,
лишены самостоятельности и творчества в реализации замысла высказывания средствами языка, не
отличаются необходимой логикой композиционного построения, имеют отклонения в языковой
норме. Однако трудности монологического высказывания учащихся на русском языке как иностранным могут быть ограничены, если учебный материал перевести в комплекс упражнений и заданий,
который обеспечит посильность выполнения коммуникативных задач при порождении монологических высказываний. Комплекс упражнений обучения монологическому говорению во взаимосвязи с
чтением необходимо организовать таким образом,
чтобы язык функционировал как средство общения
[5, с. 42].
За единицу обучения нами принимается особым образом организованное упражнение в монологическом говорении, которое предполагает принятие и реализацию смыслового решения, связанного с выделением, оценкой и присвоением
посредством фиксации коммуникативно значимой
информации и последующим ее структурированием как программы монологического высказывания и осуществление самостоятельного монологического говорения с опорой на эту программу. В
упражнении как единице обучения монологиче-
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скому говорению во взаимосвязи с чтением выделяются три части, соответствующие трем уровням
внутренней структуры коммуникативно-речевой
деятельности.
Первая часть упражнения, инструкция-задание, включает все компоненты побудительно-мотивационной фазы, которые находят свое отражение
в формулировке задачи, условий ее выполнения,
предмета, цели говорения.
Вторая часть упражнения связана с осуществлением деятельности монологического говорения
во взаимосвязи с чтением и письмом-фиксацией.
Третья часть упражнения, соответствующая
контрольно-исполнительной фазе, ориентирована
на выявление успешности достижения цели высказывания.
Первый тип упражнений в чтении, осмыслении, понимании и фиксации коммуникативно значимой информации направлен на развитие умений
первой группы и может быть представлен следующими формулировками:
 Прочитайте текст, выпишите ключевые
слова, связанные с темой высказывания, опираясь
на них, составьте простые предложения.
 Прочитайте текст, выпишите отдельные
детали (даты, имена, события, факты в наиболее
вероятной последовательности).
Образец задания №1
 Составьте словосочетания или предложения
с выделенными словами [2, с. 96]
 Восстановите фрагменты текста. Запишите
их [1, с. 146].
 Найдите в тексте следующие словосочетания
и выражения, объясните, как вы их поняли. Дайте
свои примеры [2, с. 96].
Второй тип упражнений в логическом
структурировании зафиксированной информации и
подготовке
программы
монологического
высказывания включает умения второй группы.
Примеры заданий:
 Напишите конспектное изложение текста.
 Составьте план текста в виде вопросов или
тезисов.
 Составьте предлагаемый план с нарушенной
последовательностью
в
соответствии
с
содержанием текста.
Образец задания №2
 На какие вопросы может ответить человек,
прочитавший этот текст? Запишите эти вопросы [2,
с. 21].
 Мы приглашаем вас на экскурсию по Москве.
Прочитайте рассказ экскурсовода. Собирите весь
материал по экскурсии и составьте план этой
экскурсии [1, с. 151].
 Задайте один общий вопрос к каждому
абзацу статьи, чтобы можно было передать
основной смысл каждого абзаца [2, с. 131].
 Вы прочитали информацию по России ,
котрая была представлена по следующему плану.
Посмотрите материал к каждому пункту плана еще
раз и напишите краткий конспект текста о России
[2, с. 24].
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Упражнения этой группы относятся к
подготовке
программы
монологического
высказывания с опорой на структурный «скелет»
исходного текста, план или ключевые слова ,
функционально-структурные схемы предложений.
Третий тип представлен упражнениями в самостоятельном монологическом высказывании с
опорой на программу и включает развитие умений
третьей группы. Упражнения представляют подготовку и презентацию монологического высказывания: описания, рассуждения, повествования или их
комбинацию, налаживание контакта со слушателями, выражение эмотивно-эмпатийного и невербального поведения. Опоры носят индивидуальный
характер: более подготовленные учащиеся пользуются минимальными опорами, более слабые – развернутыми опорами. Очень важно, чтобы учащиеся
соотносили опоры с пунктами плана своего будущего монологического высказывания, составляя,
таким образом, его программу.
Задания этого типа характеризуются самостоятельностью построения монологического высказывания. Основными чертами этого типа заданий является внимание к содержанию, соотнесенность с
условиями реальной коммуникации, внимание к
эмотивно-эмпатийному и невербальному поведению и структурированию содержания в соответствии с функционально-смысловыми типами речи,
например:
Образец задания №3
 Опираясь на программу, расскажите об
интересных местах в Москве [1, с. 151].
 Расскажите, используя свой краткий
конспект, что вы узнали о России (дополните свой
рассказ информацией, которую вы знаете из других
источников) [2, с. 424].
 Составьте план и краткий конспект рассказа
о
своей
стране
(добавьте
необходимую
информацию). Расскажите в группе о своей стране
[2, с. 24].
Инструкция-задание в этих упражнениях может быть сформулирована с учетом полного алгоритма речевых действий в их последовательности,
а также может быть полуалгоритмической или
творческой.
Задание может сопровождаться клишированными фразами, необходимыми для трехчастного
построения монологического высказывания.
Четвертый тип упражнений предполагает
решение коммуникативно-познавательных задач,
предусматривающих чтение, фиксацию информации и на ее основе монологическое высказывание в
процессе общения, обусловленного коммуникативно-речевыми ситуациями. Для обучения монологическому высказыванию в контексте коммуникативно-речевой ситуации и составляющих ее компонентов необходимо использовать задания
проблемного характера, поскольку они формируют
коммуникативные намерения: убедить, доказать,
описать, подвергнуть сомнению, дать оценку и т. д.,
поэтому в основе может быть проблемный вопрос
или проблемная задача, осуществление творческого проекта. Результат придает заданиям закон-
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ченность, завершенность, он не может быть полностью предсказуем и регламентирован преподавателем по содержанию и языковому оформлению [3,
с.144]
Образец задания №4
 Что вы скажите другу, который не был на
экскурсии? Что вы посоветуете ему посмотреть и
почему? [1, с. 151]
 Составьте план экскурсии по вашему городу.
Проведите экскурсию по вашему городу,
расскажите о нем [1, с. 152].
Показателем
сформированности
монологческих умений, с учетом Российской
многоуровневой
системой
тестирования
иностранных граждан на уровень владения русским
языком, служат количественные параметры речи:
темп речи и объем высказывания и качественные
параметры речи: соответствие теме и ситуации
общения,
лингвистическая
нормативность,
логичность
высказывания,
эмоциональная
окрашенность, самостоятельность высказывания,
выполнение коммуникативной задачи.
Таким образом, комплекс упражнений,
направленный на формирование речевых умений
монологического говорения во взаимосвязи с
чтением включает четыре группы упражнений:
1) упражнения в осмыслении, понимании и
фиксации коммуникативно значимой информации;
2) упражнения в логическом структурировании
зафиксированной информации и подготовки
программы монологического высказывания;
3)
упражнения
в
монологическом
высказывании с опорой на программу;
4) коммуникативно-познавательные задачи
чтения и фиксации информации и на ее основе
монологического высказывания в процессе
общения,
обусловленного
коммуникативной
ситуацией.
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Анотація
В статті мова йдеться про дослідження рівня фізичного (соматичного) здоров’я жінок першого
періоду зрілого віку за методикою Л.Г. Апанасенко «Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я». Дослідження засвідчило дисгармонійність в рівні фізичного розвитку жінок та низькі показники їх функціонального стану кардіо-респіраторної системи. Більш ніж третина жінок має ожиріння І-ІІ ступеня. Понад
дві третини жінок мають низький рівень процесів енергетичного обміну. У жінок наявний задовільний
стан серцево-судинної та дихальної систем та на низький стан регуляції серцево-судинної системи та
рівень обмінно-енергетичних процесів у міокарді.
Abstraсt
The article refers to the research of the level of physical (somatic) health of women of the first period of
maturity according to the methodology of L.G. Apanasenko «Express-screening level of the samotin healthy me».
The study showed a dysfunction in women’s physical development and low functional status of the cardio-respiratory system. More than a third of women are obese in the first to second degree. More than two thirds of women
have low levels of energy exchange processes. Women have a satisfactory cardiovascular and respiratory system
and a low regulation of the cardiovascular system and an energy-exchange rate in the myocardium.
Ключові слова: кардіо-респіраторна система, життєвий індекс, силовий індекс, індекс Робінсона.
Keywords: cardio-respiratory system, life indeck, power index, Robinson index.
Вступ. В останні роки в багатьох країнах світу
можна спостерігати погіршення стану здоров’я
населення [1]. Середня тривалість життя українців
на 11,7 року менша, ніж у соціально благополучних
країнах Європи. Середня тривалість здорового
життя (не обтяженого хронічними неінфекційними
захворюваннями) – на 12,4 року менша, ніж у згаданих країнах. За цими показниками Україна поступається Польщі, Білорусі, Словаччині, Угорщині,
Боснії, Герцеговині, Туреччині, Вірменії, Албанії,
Молдові [8].
Окреме місце посідає низький рівень мотивації
до здорового способу життя та культури здоров’я у
жінок першого періоду зрілого віку [4, 9]. Фахівці
вказують, що з кожним роком спостерігається регрес в інволюційних процесах у всіх системах, органах і тканинах, а зниження рухової активності
впливає на фізичний стан жінок, зокрема на їх
рівень фізичного (соматичного) здоров’я.
В різний час дослідженнями фізичного (соматичного) здоров’я дітей та студентської молоді займалася ціла когорта вчених [2, 3, 5 та інші]. Всі вони

одноголосно вказують на те, що негайно необхідно
вживати заходів щодо поліпшення їх рівня фізичного (соматичного) здоров’я. Нажаль дослідження,
які торкаються питань аналізу рівня фізичного
стану та/або фізичного (соматичного) здоров’я у
жінок першого періоду зрілого віку виявлено не достатньо. Це поодинокі дослідження О.В. Мартинюк
[4], К.І. Пірогова, О.С. Микитчик, A.S. Hamza [6] та Ю.І.
Томіліна [7]. Означене і обумовило актуальність
обраного напряму досліджень.
Мета дослідження – дослідити рівень фізичного (соматичного) здоров’я жінок першого
періоду зрілого віку.
Матеріал і методи. Учасники. У даному дослідженні брали участь 60 жінок першого періоду
зрілого віку. Середній вік жінок склав 30,22 років.
Всі учасники дослідження дали письмову згоду на
участь в дослідженнях.
Організація дослідження. Дослідження проводились на базі фітнес центру Sport life м. Дніпро
протягом 2019 року. Медико-біологічне тестування
проводилось під наглядом лікаря фітнес центру.
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ставлено у вигляді середнього значення. Для проведення порівняльного аналізу показників застосовувався дисперсійний аналіз. Нами визначалась
внутрішньогрупова дисперсія (D). Даний показник
свідчить про випадкову варіацію, яка може виникнути під впливом будь-яких неврахованих факторів
і яка не залежить від ознаки-фактору, покладеного
в основу угруповання. З метою визначення характеристики відносного коливання крайніх значень
ознаки
навколо
середньої
розраховували
коефіцієнт осциляції (VR). Протокол дослідження
був затверджений Етичним комітетом ПДАФКіС.
Результати. За допомогою методики Л.Г. Апанасенко «Експрес-скринінг рівня соматичного здоров̕ я» виявлено рівень соматичного (фізичного)
здоров̕ я жінок. Дані наведено у таблиці 1.
Таблиця 1.
Експрес-оцінка рівня соматичного здоров̕ я жінок першого періоду зрілого віку

Процедура тестування. Рівень соматичного
(фізичного) здоров’я визначався за методикою Л.Г.
Апанасенко «Експрес-скринінг рівня соматичного
здоров’я» [1]. В основу даної методики покладено
показники антропометрії та стан кардіо-респіраторної системи. Критерій резерву та економізації
функцій серцево-судинної системи визнавали за індексом Робінсона шляхом ділення добутку показника пульсу та систолічного артеріального тиску на
100. Він характеризував стан регуляції серцево-судинної системи та рівень обмінно-енергетичних
процесів у міокарді.
Статистичний аналіз. Статистична обробка
матеріалів дослідження велася за допомогою програмного пакету Microsoft Excel 2010. Дані пред-



Показники
Відношення маси тіла до довжини тіла, кг*(м²)-1
Відношення життєвої ємності легень до маса тіла, мл*кг-1
Відношення динамометрії до маси тіла, %
Добуток частоти серцевих скорочень та систолічного артеріального тиску,
ум. од.
Час відновлення частоти серцевих скорочень після 20 присідань за 30 с
Загальна оцінка рівня здоров’я, сума балів
Детальний аналіз показників, наведених у таблиці 1 виявив дисгармонічність в рівні фізичного
розвитку жінок. Так в межах генеральної сукупності є жінки з дефіцитом маси тіла (5,01%) та
жінки схильні до ожиріння (26,72%). 53,33% жінок
першого зрілого віку мають надлишок жирової тканини. Ці жінки мають схильність до наявності
надлишкової жирової тканини. Варто вказати, що
надмірна вага створює умови для відхилення в
стані здоров'я та підвищення ризику виникнення
деяких захворювань (діабет, атеросклероз, гіпертонія тощо). Таким чином ці жінки знаходять за
станом здоров’я у групі ризику.
Детальний аналіз показників функціонального
стану серцево-судинної та дихальної системи виявив, що жінки здебільшого мають показник максимального споживання кисню на межі для нетренованих осіб. Встановлено, що на 1 кг маси тіла припадає 36,54 мл ЖЄЛ (при нормі 55–60 мл*кг-1). Це
є значно нижчим за рекомендовану ВООЗ норму.
Отже можемо констатувати незадовільний рівень
функціонального стану дихальної системи за цим
показником та зниження функціональних можливостей дихальної системи. Визначення коефіцієнту
осциляції засвідчило значне коливання крайніх значень ознаки навколо середнього значення.
У жінок спостерігався переважно низький
рівень силового індексу (відношення показника динамометрії до маси тіла). Так, лише 33,3% жінок
мали нижчий за середній рівень соматичного здоров'я за даним індексом. Також варто зауважити,
що за даним індексом відзначена найбільша неоднорідність вибірки за показником коефіцієнту осциляції.
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Показник індексу Робінсона (добуток частоти
серцевих скорочень та систолічного артеріального
тиску) вказує на перевагу низького рівня процесів
енергетичного обміну у 75,03% жінок.
Час відновлення частоти серцевих скорочень
після 20 присідань за 30 с відповідає нижчому за середній рівню розвитку серцево-судинної системи у
77,34% жінок.
Таким чином, результати експрес-оцінки рівня
фізичного (соматичного) здоров̕ я жінок першого
періоду зрілого віку вказують на їх задовільний
стан серцево-судинної та дихальної систем, низький стан регуляції серцево-судинної системи та
рівень обмінно-енергетичних процесів у міокарді.
Перспективи подальших досліджень полягатимуть у розробці та впровадженні в процес фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого
періоду зрілого віку диференційованого підходу до
занять аквафітнесом, який буде розроблений з
врахуванням даних отриманих в ході нашого дослідження.
Висновки. Дослідження рівня соматичного
(фізичного) здоров̕ я жінок першого періоду зрілого
віку засвідчило дисгармонійність в рівні їх фізичного розвитку та низькі показники функціонального стану кардіо-респіраторної системи. Більш
ніж третина з досліджених нами жінок має
ожиріння І-ІІ ступеня. Понад дві третини жінок мають низький рівень процесів енергетичного обміну.
У жінок наявний задовільний стан серцево-судинної та дихальної систем та на низький стан регуляції серцево-судинної системи та рівень обмінноенергетичних процесів у міокарді.
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Вдячності. Дослідження проводяться згідно
тематичного плану НДР Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту на 20162020 рр. за темою «Науково-теоретичні засади
вдосконалення процесу фізичного виховання різних груп населення» (номер держреєстрації
0116U003010). Висловлюємо слова подяки керівництву Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту та фітнес центру Sport life м.
Дніпро за можливість проведення досліджень.
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Abstract
The main goal of the research is to study the effectiveness of new technologies in the field of education. The
possibilities of currently existing smart technologies are analyzed.
Keywords: smart technologies, modern technologies, smart board, e-learning.
Modern technologies are the key to quality
education. In accordance with modern requirements,
we must educate and educate our generations to be intelligent, literate, cultured and educated, develop their
worldview at the human level, and if we want to raise a
generation with national and civic dignity, we must update the forms and methods of education. Through various actions of minds sharpening, improving the individual, their ideas, point of view, reliability, responsibility, finding ways to develop gradually-today's need.
The modern stage of development of our society
poses the problem of technologies of the learning process for the school system. In the implementation of
new technologies, there is an active activity of the
teacher, creative search, desire for their profession,
evaluation of their predecessors.

Without mastering advanced training technologies
in the field of education, it is impossible to become a
competent, comprehensive specialist.
The study of changes in the educational process by
updating social and personal knowledge in a personoriented education based on new technologies and best
practices in the organization of the educational process
is one of the modern tasks in pedagogical science.
One of the main goals of the reform of today's education, aimed at creating a competitive educational
space, is to create conditions for the development of
creative thinking, initiative, creating favorable conditions for the harmonious development of the individual,
based on smart technologies.
Information technologies-a set of technological
tools united in one technological chain for the collection, storage and processing of information. The use of
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information technologies in the learning process contributes to improving the quality of education.
Currently, the concept of smart technologies
occupies a special place in the field of education. As
you know, smart technologies provide many
opportunities and develop user interest.
A smart environment cannot function without the
development of "smart" or smart technologies that are
included in all spheres of activity, including education,
which is the basic component (basic technologies) for
the development of any environment and production.
Smart in education is becoming even more long-lasting
in global research and allows us to demonstrate new
foundations for the transformation of educational
systems based on the use of new smart technologies.
Now, smart education − a concept that involves a
comprehensive modernization of all educational
processes, as well as methods and technologies used in
these processes, which allows you to build a new
process of content development, delivery and updating
[1].
SMART is a well-known and effective technology
for setting and formulating goals. The concept of
SMART in education emerged after the penetration
into our lives a variety of smart devices that facilitate
the process of professional activity and private life,
such as a smartphone, smart home, smarter – intelligent
auto, smartboard – interactive intelligent whiteboard,
SMART self-diagnostic system hard disk.
At present, as we can see, new technologies are
widely used in the field of education. All of them have
a lot of use. These include Smart Board, Smart
Notebook, and other smart technologies.
SMART Board and SMART Notebook programs
allow you to create electronic educational resources
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that a teacher can use when working with an interactive
whiteboard. An interactive whiteboard is a screen connected to a computer, and the image is transmitted to
the whiteboard by a projector. Interactive whiteboards
usually include 4 components: a computer, a multimedia projector, the corresponding software and the interactive whiteboard itself. [2]
Another information technology used is elearning. It is giving and encouraging information on
media, electronic gadgets like that on the Web, CDROMs, and DVDs, spilling media etc.
With innovation changing the way we do things, it
would appear a straightforward move to join it into the
assignment of learning and instruction.
An important place is occupied by the use of
modern information technologies and smart
technologies in the field of education. With these
technologies, you can get a lot of new features and work
with useful parties. the development of smart
technologies used in education contributes to a solid
Foundation for future education. It is a great
achievement to use these technologies effectively and
achieve a certain result.
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Аңдатпа
Мақалада корпоративтік мәдениет ұғымына зерттеуші ғалымдардың еңбегіне сүйене отырып, жанжақты талдау жасалады. Сонымен қатар, оның негізгі атқатаратын қызметтері жүйеленіп, корпоративті
мәдениеттің тәрбиелік аксиологиялық, семиотикалық, мотивациялық, сабақтастық, интеграциялық,
реттеушілік функцияларына сипаттама беріледі.
Abstract
The article provides a comprehensive analysis of the concept of corporate culture, based on the work of
research scientists. In addition, its main functions are systematized and the educational axiological, semiotic,
motivational, continuity, integration, regulatory functions of corporate culture are described.
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«Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас
халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана
табысқа жетуге мүмкіндік алады. Бәсекелік қабілет
дегеніміз – ұлттың аймақтық немесе жаһандық
нарықта бағасы, не болмаса сапасы жөнінен
өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл
материалдық өнім ғана емес, сонымен бірге, білім,
қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек
ресурстары болуы мүмкін» [1] деп Елбасы Н. Ә.
Назарбаев Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру атты
мақаласында атап көрсеткендей, қазіргі нарықтық
экономиканың өркендеу жағдайында бәсекелестік
себептерінен болашақ маманға қойылатын
талаптары да өте жоғары. Бұл тек қана маманның
кәсіби білімінің деңгейі ғана емес, сонымен қатар
оның біліктері мен құзыреттіліктеріне тығыз
байланысты.
Бүгінгі таңда білім беру саласындағы оңтайлы
өзгерістер, болашақ мамандардың халықаралық
деңгейде білім алуына, ғылым кеңістігінде
тұлғааралық қарым-қатынасқа, бірлесіп жоба
қорғап, тәжірибе алмасуға және білімі мен
біліктерін шыңдауға шексіз мүмкіндігі бар. Осы
орайда,
әр
университеттің
корпоративтік
мәдениетінің алатын орны ерекше.
Корпоративтік
мәдениет
ұғымының
анықтамалары қазіргі ғылыми кеңістікте біршама
пікірталас мәселесіне айналып отыр. Бірақ
мәдениеттен бұрын корпоративтілік ұғымы
тоқталып өткен жөн. Корпоративтілік феномені
б.з.д І ғасырдың өзінде Ежелгі Римде қолданысқа
еніп, кейін ортағасырлық кезеңде ұйымдасқан
жұмыс, одақтасу ұғымында қолданғандығы белгілі.
Осыдан-ақ бұл ұғымның қазіргі кезде де толықтай
орныққанын және бүгінгі күнде корпорациялар,
ұйымдар мен компанияларға ғана емес, тіпті білім
беру мекемелерінде де қолданысқа енгенін көре
аламыз.
Ал, ғалымдардың корпоративтік мәдениет
ұғымына берген анықтамалары келесі пікірлерге
негізделеді:
Зерттеуші ғалым, Т.Ю. Базаров корпоративті
мәдениетті құндылық-нормативтік кеңістік ретінде
анықтай отырып, басқа ұйымдық құрылымдармен
өзара әрекеттесу ортасы деп сипаттайды[2].
Ал, М. Армстронгтың пікірі бойынша
корпоративтік мәдениет дегеніміз - осы ұйымның
барлық қызметкерлері үшін ортақ сенім,
қатынастар,
мінез-құлық
нормалары
мен
құндылықтардың
жиынтығы.
Олар
нақты
көрсетілмеуі мүмкін, бірақ тікелей нұсқаулар
болған жағдайда олар мамандардың кәсіби қызмет
пен өзара әрекеттесу талаптары анықтайды және
жұмыс барысына айтарлықтай әсер етеді [3].
Осыған ұқсас анықтаманы A.O. Блинов пен
О.В. Василевская береді. Олар корпоративті
мәдениетті ұйым мүшелері қабылдаған және ұйым
мәлімдеген құндылықтарда көрініс табатын

маңызды жиынтық ретінде қарастырып, адамдарға
олардың мінез-құлқы мен іс-әрекеттері туралы
нұсқаулық беріп, олар рухани және материалдық
ұйымішілік
коммуникацияның
символдық
құралдары арқылы көрінеді деп көрсетеді [4].
Бұл
корпоративтік
мәдениеттің
микродеңгейінде мекеменің өзіндік ерекшеліктерін
ішкі нормалары, рәсімдері, миссиясы мен
құндылықты бағдарын білдіреді.
Р.Л. Кричевский «корпоративті мәдениет»
термині ұжымның рухани және материалдық
өмірінің көптеген құбылыстарын қамтиды:
моральдық нормалар мен ондағы үстемдік ететін
құндылықтар, қабылданған мінез-құлық кодексі
мен енгізілген рәсімдер, қызметкерлердің киіну
тәсілі және шығарылатын өнім сапасының
белгіленген
нормалары
және
т.б
деп
тұжырымдайды[5].
Осы орайда біз корпоративтік мәдениетті
болашақ маманның білім берудегі ұжымдық
әлеуметтенуі мен мекемедегі миссия мен
құндылықтар, мінез құлықтық нормаларға сәйкес
өзінің кәсіби іс әрекетінің ұйымдастырылған жүйе
ретінде қарастырамыз. Корпоративтік мәдениеті
қалыптасқан ұжымдағы негізгі ерекшеліктеріне
ұйымдаса жұмыс істеу, өзара қарым қатынасқа түсе
білу қабілетін, өз кәсіби қызметінің нәтижесіне
қанағаттану және нәтижелі болатынына деген
сенім, еңбек сапасына деген жоғары талаптар мен
дамуға қажетті бәсекелестік, өзгерістерге дайын
болу секілді сапалық көрсеткіштерді атап өтуге
болады. Жүйе ретінде корпоративті мәдениет
келесі құрылымдық тетіктерден тұрады:
 құндылық-нормативті (ұйымдағы ортақ
құндылықтар, корпоративтік дәстүрлер, ережелер,
тұтынушылармен қарым-қатынас);
 ұйымдық құрылым (формалды және
бейресми ұйымдық құрылым, көшбасшылық
құрылымы, ішкі өзара әрекеттестіктің нормалары
мен ережелері, «ішкі тәртіп» дәстүрлері мен
ережелері);
 байланыс құрылымдары (формалды және
бейресми ақпарат ағындарының құрылымы,
байланыс сапасы: ақпаратты жеткізу және
түрлендіру, «ішкі әлеуметтенуге» бағытталған
әрекеттер);
 әлеуметтік-психологиялық қатынастардың
құрылымдары (өзара жанашырлық құрылымдары,
таңдау,
қалаулар
(социометриялық
карта),
ұйымдағы
рөлдер
жүйесі
(конструктивті,
деструктивті және т.б.), ішкі ұстаным мен жанжал,
ұйымның (биліктің) басшыларымен қарымқатынасы;
 сыртқы
сәйкестендіру
құрылымдары
(корпоративті сәйкестендіру): ұйым имиджі (нақты
қарым-қатынаста қабылданатын имидж, мекеме
мен оның өнімдерін қоғамда қабылдау, жарнама
атрибуттары: логотип, ұран және т.б.
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Корпоративті мәдениет - бұл белгілі бір
ұйымға тән құндылықтардың, қатынастардың,
нормалардың,
әдеттердің,
салт-дәстүрлердің,
мінез-құлық пен рәсімдердің өзіндік қоспасы ғана
емес, сонымен бірге корпоративтік орта мен өзінөзі жүзеге асыру, қоғамдағы қатынастар мен мінезқұлықтың өзіне тән стилі. Осы элементтердің
әрқайсысында корпоративті мәдениет пен адам
арасындағы белгілі бір байланыс, олардың бірбіріне тұрақты қатынас байқалады.
Корпоративті мәдениет тұжырымдамасындағы
көптеген авторлар құндылықтарды, құндылық
бағдарларын қамтиды. Құндылықтар ұйым
мүшелері үшін нұсқаулықтың бір түрі болып
табылады және қандай мінез-құлыққа қолайлы
болып саналу керек екенін түсінуге көмектеседі.
Бұл ұйымның құндылықтары, адамдарға олардың
мінез-құлқы мен іс-әрекеттері туралы нұсқаулық
береді. Бұл құндылық бағдарларын адам рухани
және материалдық ішкі ұйымдастырушылық
ортаның
«символдық»
құралдары
арқылы
айқындалады [6].
Білім беру саласындағы болашақ маманның
кәсіби дамуының негізгі механизмі ретінде,
корпоративтік
мәдениеттің
де
көптеген
функциялары бар. Н.Э. Акулова корпоративті
мәдениеттің бірқатар функцияларын бөліп
көрсетеді [7].
Корпоративтік
мәдениет
феноменінің
тәрбиелік
функциясы
ұжымның
барлық
мүшелеріне ортақ қарым қатынас пен мінез құлық
нормалары мен құндылыққа негізделген іс әрекетке
тәрбиелеу, сонымен қатар, жауапкершілікті
сезінуге, ұжымда қалыптасқан дәстүрлерді сақтап,
жаңашыл болуға негізделеді.
Мотивациялық
функцияның
мазмұнына
қызметтің
мотивациялық
қолдауы
қажеттіліктерді,
бейімділіктерді,
қызығушылықтарды қалыптастыруды жатқызуға
болады. Өз қызметіне деген оң көзқарас
қалыптасқан
жағдайда
ғана
корпоративті
мәдениеттің даму тенденциясын байқауға болады.
Бұл ұжымның ғана емес сонымен қатар әрбір
мүшесінің жұмысқа ынтасын, жетістіктерге
бағдарлығын анықтауға және шығармашылығын
дамытуға көмектеседі. Мекемедегі материалдық
базаның жоғары деңгейде болуы, сонымен қатар
ыңғайлы жұмыс ортасын қалыптастыру арқылы
ғана ұжым қажеттіліктерін қанағаттандырады.
Инновациялық
функция
мекеме
қызметкерлерінің шығармашылық жұмысына
жаңашылдық енгізуге және нарықта өз нәтижелерін
ұсынуға мүмкіндік береді. Оқу үдерісінде жаңа
технологияларды қолдану, олардың тиімділігін
арттыру, өзара тәжірибе алмасу арқылы,
инновациялық
әдіс
тәсілдерді
меңгереді.
Мекеменің материалдық базасына сәйкес, басқа
мекемелермен келісім шарттарға отыру, өзара
қатысым орнату, бірлесіп жобалар мен жұмыс
атқарудың тәсілі ретінде қарастырылады.
Корпоративтік
мәдениеттің
реттеуші
функциясы корпоративті мәдениеттің міндетті
элементі және бұл барлық корпоративтік қызмет
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негізделетін әр түрлі нормалардан мәртебелікрөлдік құрылымдардан, қызметкерлермен қарымқатынас ерекшеліктерінен тұрады. Бұл ұжым
мүшелері
арасындағы
қарым
қатынастың
белгіленген нормаларға сәйкес ұйымдастырылуын
және оларды реттеп, құрылымдық сипатта
жүргізуді қамтамасыз етеді.
Семиотикалық функцияның құрылымына
кәсіби тіл, корпоративтік символдар, дизайн және
т.б. кіреді. Бұл корпоративтік мәдениетті
дамытудың маңызды құралы болып саналады. Яғни
әр маман өзін белгілі бір ұжымның толық мүшесі
ретінде сезінуіне, өзіндік имиджін сақтауға
тырысады. Бұл ұжымдық рухтың алғышарты
болып табылады.
Корпоративті мәдениеттің аксиологиялық
функциясы бұл кәсіби, адамгершілік, зияткерлік
және эстетикалық құндылықтар жүйесі. Кәсіби
білім беру процесі корпоративті қасиеттерді
дамытуға, кәсіби (корпоративті) құндылықтарды
анықтауға, оларды тұлғаның қабылдауы мен
дамуына қажетті педагогикалық жағдайлар жасауға
бағытталған.
Осылайша
білімді
негізгі
жалпыадамзаттық құндылық ретінде қабылдайтын
кез келген болашақ педагог оның маңыздылығын
айқындауға мүмкіндік алады.
Корпоративтік интеграциялау функциясы
ортақ мүдделер мен кәсіби қажеттіліктерді бірлесіп
қанағаттандыру тәсілдерін іздеу болып табылады.
Кәсіптің әлеуметтік маңыздылығын растау үшін
жұмысшылардың
бірлескен
күш-жігерімен
біріктірілген
іс-шаралар,
кәсіби
жағдайды
жақсарту, еңбек нәтижелерінің сапасын жақсарту
үшін әлеуметтік жағдайлар мен кепілдемелер жасау
жатады. Корпоративті мәдениет мекеме мамандары
мен оның құрылымдарының арасындағы тиімді
және өнімді өзара әрекеттесуді, корпоративтік
ортаның тұрақтылығы мен көбеюін қамтамасыз
етеді.
Қорытындылай келе, корпоративті мәдениет
белгілі бір ұйымның мүшелері қабылдаған мінезқұлықтың жалпы шеңберін құрайтын күрделі
болжамдардың жиынтығы ретінде өзін басқару
философиясы мен идеологиясында, құндылық
бағдарларында, мотивациясында, мінез-құлық
стандарттарында байқалады. Осылайша, маманның
білімі мен білігін шыңдауға мүмкіндік беріп, сыни
жағдайларда оның іс-әрекетін болжауға мүмкіндік
береді.болашақ маман кез келген мекеменің
корпоративтік мәдениеті негізінде өзінің сол
мекеменің бөлігі ретінде сезіне отырып, ұжымда
әлеуметтенеді.
Білім
беру
мекемелерінің
арасындағы
келісімшарт, жоба, академиялық ұтқырлық
шаралары
толықтай
ұйымдар
арасындағы
корпоративтілікті қалыптастыру арқылы оның
мәдениеті мен қатысушылардың құзыреттілігін
дамытуға жағдай туғызады. Сонымен қатар,
маманның мекемеге тиісілілігін оның негізгі
нормалары мен ережелеріне бағына отырып, ортақ
құндылықтар мен мүддесін сақтауға тырысады. Ал
корпоративті мәдениеттің негізгі функциялары
ұжымдағы
әрекетті
ұйымдастыра
отырып,
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реттеушілік, қарым қатынастың тиімділігін
қамтамасыз етеді.
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Аннотация
В статье рассматриваются номинативные особенности реализации прецедентных имен как явлений
вторичной и повторной номинации. Указывается возможность изучения прецедентных явлений с позиции
прецедентной ономасиологии, что подразумевает специфичный способ обращения к признаковой составляющей подобных имен. Отмечается возможность рассмотрения прецедентных единиц с позиции ономасеологии как особого способа реализации значения с опорой на комплекс фоновых знаний, закрепленных
в сознании носителя определенного лингвокультурного сообщества.
Abstract
The article deals with nominative peculiarities of precedent names realization as means of secondary and renomination. It’s pointed out that the study of precedent phenomena can be conducted within the framework of
precedent onomasiology that presupposes a specific way of dealing with the attributive component of such phenomena. The treatment of precedent phenomena in the onomasiological sense is noted to be performed on the basis
of background knowledge common for all linguo-cultural community members.
Ключевые слова: прецедентность, прецедентный феномен, прецедентное имя, вторичная номинация, повторная номинация.
Keywords: precedence, precedent phenomena, precedent name, secondary nomination, renomination.
Процесс освоения человеком предметного
мира неизбежно приводит к познанию форм и явлений этого мира через формирование новых понятий, установление связей и отношений между
ними. Отмечается, что значение языка в данном
процессе играет важнейшую роль, поскольку, являясь полифункциональной сущностью, язык не
только дает наименование вещам, проявляющееся в
виде механического закрепления слова за обозначаемым, но и способствует обобщению и дифференциации свойств и явлений внешнего мира, отражая
общественно-исторический опыт [11, с. 7]. Реализация вышеуказанных функций, представленных в
языке, невозможна без использования основного
механизма, к которому прибегает язык для закрепления опыта внеязыковой действительности – номинации.
Согласно одному из подходов, номинация
представляет собой англоязычный термин, отраженный в русскоязычной терминологической традиции как проблема называния; в наиболее широком смысле она представляет собой обозначение
предмета через соотношение его лингвистического
обозначения с внеязыковым референтом [1, с. 239].
Сходную точку зрения в определении понятия номинации представляет ее понимание как способа
образования языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, то есть служащих
для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих поня-

тий о них в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений [3, с. 336]. Одним из базовых
является тип номинации, предполагающий использование звукового комплекса, отражающего признак, характерный для означаемого предмета, использование звукоподражания или звуковой символики, деривации или словосложения [11, с. 151–
152]. Вместе с тем, переосмысление явлений окружающей действительности и исключительно лингвистический принцип языковой экономии приводят
к появлению языковых средств, имеющих тенденцию к возобновляемости, а не повторному созданию в дискурсе языковой личности. Подобные единицы, носящие название прецедентных, характеризуются значимостью для той или иной личности в
познавательном и эмоциональном отношениях и
имеют сверхличностный характер, то есть хорошо
известны широкому окружению данной личности,
включая ее предшественников и современников [6,
с. 216]. Особый статус подобных единиц требует
отдельного определения и описания как способов
реализации подобных феноменов и их функционирования, так и особенностей реализации их номинативного потенциала в современном художественном тексте.
Номинативность прецедентных единиц описана в работах исследователей как вторичная номинация, предполагающая перенос и функционирование первичного языкового знака для обозначения
другого фрагмента действительности на основе се-
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мантического признака, актуализирующего существенные свойства объекта. В общем смысле, способность двукратной репрезентации, двойного
означивания объектов окружающей действительности представляет собой основу языковой способности интерпретации деятельности человека, включая широкую область эмоциональных переживаний, рациональных оценок и чувственно-образных
представлений [12, с. 88]. Семантическая двойственность и функциональная подвижность имен
существительных чрезвычайно расширяют их коммуникативные и выразительные возможности, что
осуществляется с опорой на вторичное переименование. Варьирование номинаций, в том числе, в
рамках одного контекста, определяется логическими отношениями между понятиями, и тем, что
объект обладает множеством разнообразных
свойств и аспектов, так, что существует возможность его называния по различным признакам, избираемым в качестве основы наименования. Данное разнообразие позволяет осуществлять повторную номинацию, которая связана с повторным
обозначением в тексте уже обозначенного ранее
объекта, признака, действия, ситуации [4, с. 536–
537]. Вариативность повторной номинации, реализуемая с опорой на использование прецедентного
имени, обладает потенциалом актуализации широкого набора ассоциативных компонентов значения
и позволяет тонко выразить изменение объектов и
отношения говорящих к ним. Исследователями отмечается, что роль семантики по отношению к механизмам номинации зависит от того, что топикализирует или акцентирует сам говорящий: предмет
речи, его признак или тип отношений между ними;
выбор одного из возможных путей разворачивания
речи является следствием того, что находится в фокусе внимания языковой личности, на чем останавливается ее мысль, то есть является следствием
установки и сформированного к тому времени
смысла [8, с. 112].
Вместе с тем, существует точка зрения, заключающаяся в возможности рассматривать прецедентные явления и особенности их номинации в
рамках отдельной сферы прецедентной ономасиологии [5, с. 222]. С позиции ономастики прецедентные виды номинации, в первую очередь, прецедентные имена, могут в наиболее общем смысле
рассматриваться в качестве коннотативных онимов, что предполагает их особую экспрессивную
маркированность с опорой на эмпирическое, культурно-историческое или мировоззренческое знание
говорящего, закрепленное в национальном сознании [9, с. 89]. В частности, классификация онимов,
представленная в классической ономасиологии,
может быть применена в описании прецедентных
имен и специфических особенностей их реализации
в современном художественном тексте.
Одной из наиболее репрезентированных категорий имен как в рамках традиционной ономасиологии, так и теории прецедентности, является прецедентный антропоним, представляющий собой
собственное наименование людей, их фамилий, ро-
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довых имен, прозвищ и псевдонимов. Преобладание антропонимов в различных типах современного дискурса отчасти может быть объяснено наличием у них более широкого спектра семантических
признаков по сравнению с другими разрядами имен
собственных [9, с. 90]. Потребность именования в
данном случае связана со стремлением выразить
новые смыслы, новое понимание привычных, уже
ранее познанных объектов окружающего мира, что
возможно только на основе творческого освоения
мира: «Хотели вырасти и стать сыщиком, бороться с преступниками, наказывать зло. Или
уйти в тайгу этаким Робином Гудом, отнимать у
туристов неправедно нажитое, а праведно еще никто ничего не нажил, и отдавать все в детский
дом. Или тем же капитаном Немо, ведущим свой
подводный корабль на таран, топить плохих и спасать хороших» (М. Шишкин «Венерин волос»). Отмечается высокий потенциал перехода подобных
средств в разряд нарицательных, что может быть
объяснено традицией их использования на протяжении значительного периода времени или отнесенностью к источнику заимствования, известному
значительному количеству представителей определенного лингвокультурного сообщества: «Вот
идет, скажем, этот жук на работу (или с работы), высокий, прямой хлюст, с благообразной сединой, движется, непотопляемый, лояльно поворачивая голову, нюхая воздух, как старый лисовин, демонстративно-лукаво
любуясь
погодой,
макиавелли областного розлива, погруженный в
думы о чем-нибудь с понтом «духовном» […], хитромудрый бальзаминов, женившийся на классной
руководительнице и до сорока лет проходивший в
коротких брючатах с мешками на коленях, сейчас
он во французском костюме, фланирует по безлюдной улице этот талейран от литературы, может, даже сочиняет что-нибудь верноподданическое» (Вячеслав Дегтёв «Крест»). В то время как
прецедентные имена Талейран, Макиавелли, Бальзаминов, являясь фамилиями политического деятеля, философа и литературного персонажа, связаны со сферами общественной и литературной деятельности,
они
имеют
значительную
коннотативную окраску, реализуемую с опорой на
представление об их политических или философских взглядах, манере поведения; узнаваемость
данных имен обусловлена не только отсылкой к
оригинальному произведению или историческому
контексту, но и дополнительно актуализируется через их нарицательный характер, свидетельствующий об определенной степени закрепленности в сознании представителя определенного лингвокультурного сообщества. В случае отсутствия
маркированного коннотативного компонента однозначность признаковой референции прецедентного
имени устанавливается с опорой на его сопровождение специальным лингвистическим комментарием: «И собирались они назвать ребенка библейским именем Иосиф в честь великого русского поэта Иосифа Бродского» (С. Болмат «Сами по
себе»).
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В качестве другого традиционного прецедентного средства номинации выступают топонимы.
Реализация топонима воспринимается читателем
как своеобразная языковая игра, призыв обнаружить компоненты, сближающие названия [9, с. 93].
В значительной степени, для данных случаев отсутствие поясняющего комментария способствует более широкой возможности интерпретации прецедентного топонима: «Тема наклонился. – Да, – сказал он панихидным голосом, – это вам не
Средиземное море. Он скомкал незаконченное стихотворение, бросил его в унитаз, спустил воду и
оглянулся» (С. Болмат «Сами по себе»). В качестве
актуализированного метафорического значения,
базирующегося на противопоставлении, может выступать представление о Средиземном море как о
крупном топографическом объекте, что не исключает возможность апелляции к другим типам представлений, таким, как престижность отдыха на его
курортах и т.д.
Кроме этого, вторичные образные значения
могут иметь прецедентные имена собственные,
обозначающие художественные или иные произведения, созданные интеллектуальным трудом человека [9, с. 104]. Подобно так называемым «зарубежным эталонам» (термин Е. А. Нахимовой), исследованным
в
политическом
дискурсе
и
предполагающим, что политическая реальность одной из стран становится сферой-источником для заимствования прецедентных феноменов, необходимых автору для описания политической реальности
другого государства (Российская Швейцария, Северный Гонконг), прецедент художественного текста, обозначающий литературное произведение,
может являться сферой-источником, которая подвергается разнообразным атрибутивным трансформациям с целью более точного описания производных реалий: «Он узнавал много ценного и неожиданного. Поражало, что многие, да все почти
существующие разрозненно люди девятнадцатого
века состояли между собой в родстве, несколько
семейных кланов густо переплетались, их мир
представлялся невероятно разветвленной семьей.
В опубликованных до революции письмах постоянно присутствовали свидетельства этой удивительной взаимопроницаемости, и все эти связи,
вместе с семейными ссорами, скандалами и мезальянсами, преображались в романах Толстого в нечто более важное, чем семейная хроника. «Русская
Библия», – приходило в голову Виктору Юльевичу»
(Л. Улицкая «Зеленый шатер»).
Отдельно необходимо упомянуть способность
прецедентных онимов к формированию в сознании
представителей различных лингвокультурных сообществ межнациональных параллелей с помощью
реализации той категории феноменов, которые носят название универсально-прецедентных и входят
в универсальное когнитивное пространство [7, с.
174].
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Отмечается, что к числу подобных явлений
наиболее часто относятся прецедентные феномены,
относящиеся к Библии и другим текстам исторического или религиозного характера: «Павел Алексеевич кивнул – он прекрасно знал это старое здание
возле Устиньинского моста, построенное еще в
начале девятнадцатого века, Воспитательный
дом для подкидышей, рожденных запутавшимися
деревенскими девками, горничными и швеями московского Вавилона, не сумевшими вовремя избавиться от прижитых младенцев» (Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого»). Как следует из указанного
выше примера, представление о Вавилоне как о
символе блуда и месте, где практиковались неприемлемые культы [2 , с. 32] так же частотно, как и
апелляции к Вавилону как к перенаселенному городу: «По воспоминаниям моей матери (к рассказу
о жизни которой я скоро подберусь), жил этот
«Вавилон в миниатюре» трудно, но дружно, во
взаимовыручке и взаимоподдержке» (Д Рубина
«Медная шкатулка») / «Со священным трепетом
ожидал я увидеть кипящий грозной жизнью Вавилон, несокрушимую крепость ветхих амазонок, а
мне открылась запустелая советская богадельня
― длинный трехэтажный барак красного кирпича,
опоясанный бетонными плитами забора с облезшими тюремными воротами» (М. Елизаров «Библиотекарь») / «Алайский рынок, знаменитый… это
был какой-то… Вавилон! Вот уж действительно
где смешались языки-наречья, пот, слезы, тряпье,
тазы, ослы, арбы, люди…» (Д. Рубина «На солнечной стороне улицы») [10].
На основе проанализированного материала
представляется возможным определить некоторые
особенности номинативной составляющей прецедентных единиц. Представление о прецедентных
феноменах как о явлениях вторичного номинативного характера предполагает не только перенос
первичного наименования на другой предмет или
объект окружающей действительности, но и акцентуацию определенного компонента структуры значения, который зависит от намерения говорящего.
Рассмотрение прецедентных онимов различных типов как явлений художественного текста возможно
с опорой на совокупность фоновых знаний, представленных в когнитивной базе носителей определенного лингвокультурного сообщества и создающих множественность способов их интерпретации.
Отмечается возможность приобретения прецедентным именем собственным, обозначающим художественные или иные произведения, созданные интеллектуальным трудом человека, статуса прецедентного эталона, предполагающего апелляцию к
вторичным образным значениям. Дополнительная
модификация и усложнение языковой формы прецедентного эталона может происходить через использование атрибутивных конструкций. Рассмотренные контексты демонстрируют, что трактовка
определенной группы прецедентных феноменов через призму универсальной прецедентности предполагает равнозначность возможности апелляции к
данному феномену через использование нескольких свойственных ему признаков.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные принципы академического текста. Организация текста включает
в себя как организацию целого текста, так и его элементов на основе принятой структуры. Организация
академического текста предусматривает построение введения и заключения, рамочных элементов текста.
Построение научного текста, отвечающего ключевым принципам международной научной коммуникации
представляет собой комплекс умений, развиваемых эксплицитно в курсах академического письма.
Abstract
The article discusses the basic principles of the academic text. The organization of the text includes both the
organization of the whole text and its elements based on the adopted structure. The organization of the academic
text provides for the construction of an introduction and conclusion, framework elements of the text. The construction of a scientific text that meets the key principles of international scientific communication is a complex of
skills developed explicitly in academic writing courses.
Ключевые слова: академический текст, тезис, аргументация, организация текста, научное письмо,
дискуссия, публикация, исследование.
Keywords: academic text, thesis, argumentation, text organization, scientific writing, discussion, publication,
research.
Собственно принципы построения академического текста лежат вне национального языка, что
позволяет легко экстраполировать компетенции
академически грамотного построения текста в любой язык, в частности, русский. Рассмотрим в этом
свете три ключевых аспекта письма: фокус, организацию и механику.

Под фокусом понимается прямое следование
аргументации от тезиса к главному выводу, при котором не допускается внедрение в текст посторонней информации или отклонение от линии рассуждения [1, c. 47]. Фокус имеет прямую связь с организацией текста как целого. Сюда входит
формулировка исследовательского вопроса, кото-
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рый затем формулируется как рабочий тезис и приводит автора к заключению и главному выводу. Тезис является центральным звеном научного текста,
как в капле воды отражающим то, что автор хочет
доказать или обосновать своим текстом. В процессе
работы тезис многократно уточняется и «полируется» несколько раз до полного соответствия тезиса
содержанию текста и идее автора («сильный тезис»). Тезис имеет свое законное место во введении, поэтому располагается в статье на первой, максимум второй странице.
В научных (тем более, академических, студенческих) текстах найти тезис бывает непросто
(если он вообще присутствует), и сформулирован
он бывает невнятно, многословно или даже разбит
по разным частям текста. Главный вывод (или центральный постулат для дальнейшей дискуссии)
также не всегда связан напрямую с тезисом, вследствие чего работа часто уклоняется от фокуса и ответ дается не совсем на тот вопрос или не совсем
так, как он был сформулирован в тезисе. Отклонения от фокуса ведут к избыточным ссылкам, не использующейся непосредственно в исследовании
методологии, отступлениям от темы и прочей лишней информации.
Организация текста включает в себя как организацию целого текста, так и его элементов на основе принятой структуры, удобной и знакомой читателю. Базовым элементом организации является
абзац, с построения которого чаще всего начинается обучение академическому письму. Структура
абзаца следует той же логике, что и целый текст: в
начале идет заглавное предложение, содержащее
тему абзаца и контрольную мысль, сужающую тему
до размеров абзаца (например, «Организация введения по принципу воронки имеет ряд преимуществ»). Заглавное предложение позволяет без
чтения абзаца понять, о чем в нем пойдет речь, поэтому для того, чтобы составить представление о
содержании академически грамотно написанного
текста достаточно пробежать глазами по первым
предложениям (даже строкам или словам) каждого
абзаца.
Типичной ошибкой авторов, не знакомых с системой академического письма и не развивших
навыка построения абзаца, является деление текста
на абзацы вместо того, чтобы строить его из них.
Существуют технологии генерации идей от фокуса
к содержанию, благодаря которым текст строится
как карта или инженерная конструкция, а затем уже
облекается в словесную форму. При этом заглавные
предложения задают абзацы и их расположение в
тексте. Западные авторы с экстенсивной практикой
научного письма делают это автоматически, т.е.
эксплицитный навык построения текста по законам
академического письма становится неотъемлемой
частью их работы над текстом. Если текст разрезать
на абзацы и перемешать, не читая, то собрать его
можно будет лишь в одном порядке, поскольку логика его организации будет очевидна и неоспорима.
Проделать то же самое с текстом русского исследователя практически нереально.
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Организация академического текста предусматривает построение введения и заключения, рамочных элементов текста. Введение строится на основе логического порядка от «интриги», привлекающей читателя к проблеме, через ее постановку и
указание недостатка знания в данной теме, которое
побудило автора писать текст, к формулировке тезиса и перечислению (обзору) аспектов, по которым текст будет развиваться. Оно сужает исследование до размеров текста и дает представление читателю о порядке изложения и выводе, который
следует ожидать. Оно именно вводит в текст по
принципу «воронки», в отличие от заключения, которое содержит не только вывод, но и краткое перечисление аспектов, по которым этот вывод получен (суммирование текста), а заканчивается рекомендациями и/или оценкой и/или прогнозом.
Таким образом, заключение имеет вид «обратной
воронки» и выводит читателя за пределы текста в
сферу дальнейшего обсуждения. Не имея эксплицитной модели введения и заключения, российские
исследователи (не только студенты и аспиранты, но
и преподаватели) часто не видят разницы между
ними, если они извлечены из текста. Мой опыт проведения семинаров демонстрирует это с неизменным постоянством. К счастью, понимание через
эксплицитную модель приходит очень быстро – в
отличие от навыка написания рамочных элементов,
что приходит только с практикой.
Под механикой понимается синтаксис и грамматика текста. Важно понимать, что академическое
письмо имеет четкое разграничение от смежных, но
иных дисциплин – русского языка и культуры речи
– именно по механике. Если эти дисциплины учат,
где ставить запятые или как сочетать отдельные
группы слов, или как меняется стилистика от употребления того или иного слова, то академическое
письмо учит правильно организовывать смысл и
тем самым избегать лишней пунктуации и лишних
слов. Структура предложения в тексте тесно связана с логикой рассуждения. Имеет значение место
расположения второстепенной и главной информации, известной и новой; играет роль даже использование заглавных букв в начале предложения. Механика неразрывно связана с фокусом и организацией, обеспечивая экономность, связность и
ясность текста. К сожалению, авторы не знакомы с
использованием таких обязательных средств логической организации текста как параллельные
структуры, повторение ключевых слов, недопущение синонимов и запрет на использование местоимений. Они также редко пользуются сигналами
перехода и союзной связью. В академических
текстах используются бессоюзные предложения (с
полным отсутствием логического оператора), избыток тире вместо глаголов (главных авторов текста) и увлечение двоеточиями и запятыми. Эти
ошибки и их последствия подробно описаны мною
в публикациях [14, c.34].
Еще одной характеристикой современного
научного текста является его открытость для общества. Язык текста должен быть ясен и понятен любому образованному читателю, по крайней мере, в

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 27, 2020
ключевых, метатекстовых элементах, таких как
введение, дискуссия и заключение [3]. Невнятный,
нарочито «академизированный», трудно читаемый
язык, ориентированный исключительно на узких
специалистов, считается проявлением академической безграмотности автора и неуважения к академическому сообществу. Именно чудовищный синтаксис и нарочито громоздкая терминология многих российских публикаций заведомо ставит их в
положение недостойных к публикации в международных научных изданиях.
Одной из наиболее характерных черт, присущих всем бюрократизированным и формализованным текстам независимо от национальной принадлежности авторов, является номинализация – подмена глаголов существительными. Дж.Бин
приводит в качестве примера сопоставление двух
предложений, нормального: «Успешные авторы
выражают действия через глаголы» и написанного
номинализатором: «В целях обеспечения стилистики текста, которая опирается на принципы
письма, широко признанные эффективными, в высшей степени предпочтительным методом является
выражение действия через посредство глагола». Он
заключает: «Номинализацией страдают те, кто «заразился» ею через незащищенные контакты с бюрократами, людьми с психическими расстройствами речи или чиновниками системы образования» [4, c. 248]. Последнее особенно наглядно
демонстрирует, почему самые неудобоваримые
тексты пишут у нас представители системы образования.
Значительно более строгими, чем в отечественных публикациях, являются требования,
предъявляемые к ссылкам на источники. Прежде
всего, ссылки необходимы в каждом случае, когда
подобная мысль уже выражалась другими. Это требование исключает практически любые «общеизвестные» мысли, которые в большинстве случаев
имеют своих авторов [5, c. 57]. Если изначальный
первоисточник не известен автору и не поддается
поиску, ссылка дается на тот текст, в котором эта
мысль уже приводилась. «Общеизвестная» мысль,
не подтверждаемая источником, представляет собой банальность, которой попросту нет места в
научном тексте. К сожалению, специалисты нередко грешат отсутствием ссылок на якобы безымянное, расхожее или с виду простое знание. На самом деле, автор просто не потрудился уточнить источник, из которого он почерпнул чужую мысль.
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Уважение к читателю выражено также в системе ссылок. Ссылки в тексте с указанием в скобках фамилии автора и года издания существенно
облегчают работу с текстом. По этим параметрам
читатель легко вспомнит знакомый источник, обратит внимание на новую работу знакомого автора
или вернется к списку цитируемых источников,
чтобы получить информацию о незнакомом труде.
Упорядочение списка по алфавиту без нумерации
позволяет читателю не только быстро найти требуемый источник, но и оценить сам список. Список
источников часто позволяет понять спектр и фокус
исследования по именам цитируемых авторов, характеру и новизне их работ. Таким образом, «игра
в цифирь» на уровне порядковой нумерации ссылок
имеет три крупных недостатка:
- затрудняет работу читателя с текстом;
- затрудняет оформление текста писателем;
- не позволяет оценить качество и характер
использованных источников.
Итак, построение научного текста, отвечающего ключевым принципам международной научной коммуникации представляет собой комплекс
умений, развиваемых эксплицитно в курсах академического письма. Как было показано выше, эксплицитное развитие этих умений намного эффективнее имплицитного, интуитивного, подражательного пути. Освоение этих навыков до степени
интуитивности возможно только через экстенсивную практику самостоятельного письма, подвергаемого критике и обсуждению на разных уровнях.
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Аннотация
В статье рассматриваются лингвистические аспекты проектирования кросс-культурных стратегий, которые позволяют сетевым ритейлерам освоить новые рынки. Особое внимание уделяется анализу лингвистического маркетинга, маркетингового языкознания, рекламики как базовых структур при разработке
стратегий кросс-маркетинга. Приводятся примеры использования лингвистического маркетинга.
Abstract
The article concideres the linguistic aspects of designing cross-cultural strategies that allow network retailers
to master new markets. Special attention is paid to the analysis of linguistic marketing, marketing linguistics and
reclamemics as the base structures in the development of cross-marketing strategies.The authors give examples of
the use of linguistic marketing.
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В условиях глобальных рыночных отношений,
как отмечают Франческо Наччи и Витториа Макаро, лингвистические инструменты играют ключевую роль разработки международными компаниями стратегий «завоевания» географически и культурно отдаленных групп потребителей. Успешная
коммуникация при этом зависит от способности
компании транслировать информацию о культурах
и языках, а, следовательно, и информацию о совместном использовании лингвистических и маркетинговых стратегий [2].
Куррас Котицелли обращает внимание на то,
что в предыдущие годы в маркетинговой литературе было признано, что лингвистическая природа
бренда стала актуальной темой дискуссий в связи с
глобализирующимися тенденциями развития мировой экономики и международных рынков [1].
При построении и реализации стратегий маркетинга, особенно маркетинга, направленного на
установление международных контактов, следует
учитывать основные аспекты, которые являются
ключевыми в международной деятельности. Маркетинговая стратегия должна быть созвучна той
культуре, в рамках которой планируется развивать
свой бизнес, а также моделям поведения и потребления, свойственным этой культуре и определяющим стратегии кросс-маркетинга.
Под кросс-маркетингом Н.В. Ребрикова понимает взаимовыгодное партнерство компаний (двух

и более), направленное на продвижение сопутствующих товаров и услуг путем проведения совместных маркетинговых программ. Применение в условиях современного конкурентного рынка кроссмаркетинга дает ряд преимуществ: 1) продвижение
торгового бренда и повышение его узнаваемости;
2) экономию средств в ходе проведения кросс-мероприятий; 3) увеличение лояльности клиентов,
позволяющей увеличить объем продаж и расширить клиентскую базу к рекламируемому продукту
[6].
Кросс-культурный маркетинг, таким образом,
следует признать ключевым аспектом при построении и реализации стратегий международного маркетинга. Эта разновидность маркетинга предполагает разработку маркетинговых программ, которые
могут перейти на общий рынок, и их адаптацию к
моделям поведения и потребления различных этнических групп. «Масштабы» культуры определяют
то, как культура будет взаимодействовать с предложениями той или иной компании.
Неотъемлемой частью культуры любой страны
является ее язык. Эта та составная часть культуры,
которую мы наследуем, основной инструмент познания и усвоение культуры. Постижение науки,
религии, литературы возможно только посредством
языка и через язык. Кроме того, язык также выступает основным средством общения людей. В равной мере язык делает возможным знакомство с другими культурами. Поэтому, выстраивая стратегию
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международного маркетинга, следует, в первую
очередь, опираться на лингвистическое своеобразие культур. Посредниками между языками, культурами становятся бренды, потому так важно их
лингвистическое исполнение: все текстовые элементы бренда должны быть стратегически разработаны, чтобы быть запоминающимися и привлекательными для аудитории с различным культурным
происхождением [2].
Исследование специфики использования лингвистических и маркетинговых инструментов повлияло на разработку проблематики маркетингового языкознания [6], конкретизацию аспектов
лингвистического маркетинга и рекламики [3].
Маркетинговое языкознание, по сути, – это
разновидность прикладной лингвистики, моделируемая сетевой логикой и призванная модифицировать связь между означаемым и означающим в соответствии с требованиями информационно-технологической
парадигмы,
проектирующей
современный глобализированный международный
рынок [7]. При этом процесс установления связи
между означаемым и означающим становится технологией, которая обучает использованию знака,
по-другому, его потреблению. В связи с этим знак
понимается как некий интеллектуальный и социально-коммуникативный продукт.
Н. В. Халина в своей работе «Маркетинговое
языкознание как новый формат лингвистики цифрового общества» приводит модель анализа языкового маркетинга К. Бэкера и С Джонса, основанную
на этапах осуществления маркетинговых стратегий
[7].
К. Бэкер и С. Джонс создали модель анализа
языкового маркетинга, основанную на этапах осуществления маркетинговых стратегий. Они предлагают к рассмотрению следующие этапы анализа
языкового маркетинга: выделение конкретного
компонента для маркетингового освоения; иденти-
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фикацию аудитории с точки зрения уровня языковой компетенции; изучение запросов потребителей;
увязывание языкового продукта со специфическими группами; акцентирование на пользе и ценностях продукта, связанных со знанием языка; продвижение продукта; предвидение контрпропаганды
и реакция; мониторинг результатов; пересмотр
стратегии маркетинга и реализации соответствующего плана [7].
Лингвистический маркетинг – это область знаний, которая изучает проявление лингвистических
средств в текстах маркетинговой коммуникации.
Маркетинговая наука имеет дело с маркетинговыми коммуникациями, включающими в себя разные аспекты: философские, экономические, филологические и т. д. Лингвистический маркетинг составляют реклама и другие работы, исследующие
маркетинговые коммуникации с лингвистической
точки зрения [3].
Рекламная наука отличается от этих исследований своей интегрированной частью – рекламикой. Можно сказать, что термин «рекламика» синонимичен термину «маркетинговое языкознание».
Исследователи определяют рекламику как рекламную языковую сферу с различными словесными
единицами – рекламемами. Рекламемы – это лингвистические средства и текстовые единицы, составляющие часть маркетинговой коммуникации. Они
представляют собой уникальную совокупность взаимосвязанных составляющих, каждая часть которых выражает определенное значение, выполняя
свою роль в рекламном дискурсе. Они выступают в
качестве интегрированной единицы рекламного
контента и имеют словесное выражение, а также сопровождаются невербальными, визуальными, цветовыми и звуковыми факторами [3].
Специфика понятий «рекламика» и «лингвистический маркетинг» более четко показана на
схеме (см. рис. 1).

Рис. 1. Место лингвистического маркетинга в исследованиях маркетинговых коммуникаций [3].
На сегодняшний день рекламика является основным фактором, определяющим выбор рекламемов и связанных с ними лингвистических средств и
методов, создающих представления потребителя о
продукте, отражающих взаимосвязанные законы
современного общества, отслеживая экономические, политические и кросс-культурные факторы.

В сфере рекламы распространены лингвистические средства для создания имиджа товаров – это
тропы, термины, идиомы, неологизмы и неофразеологизмы. Они являются основой для формирования
представления продукта в соответствии со спецификой коммуникации. А текстовые единицы маркетинговых коммуникаций – название бренда, слоган,
информационные единицы, эхо-фразы – являются
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частями маркетинговой коммуникации, они обеспечивают реализацию маркетинговой стратегии.
Есть несколько аспектов, которые важно рассмотреть при создании рекламного текста: семантический, прагматический и лингвистический маркетинговый аспекты.
Семантический аспект учитывает значения
языковых средств, используемых в рекламном дискурсе. Здесь следует обратить внимание на определенные отношения между рекламемами в устном
тексте и содержанием, которое они передают. Семантическая информация отражает значение, когда
клиент понимает текст рекламы, что приводит к
проявлению окончательного эмоционального и
оценочного отношения к содержанию сообщения.
Прагматический аспект изучения рекламного
имиджа связан с практическим пониманием
средств, представляющих товар, поскольку клиент
определяет индивидуальную ценность сообщения.
Эта информация может стимулировать и мотивировать деятельность, если она соответствует потребностям целевой аудитории.
Лингвистический маркетинговый аспект ориентирован на результат: создание эффективной рекламной коммуникации, обеспечение адекватного
ответа потребителя на рекламную привлекательность, обратной связи с рекламодателем. Он предполагает обязательный рекламный контакт [3].
И. Е. Красилова выделяет ряд лингвистических критериев, которые необходимо учитывать
при создании товарного знака: фонологический,
графический, лексический, стилистический и семантический критерии.
Фонологический критерий связывается с фонетическим и ритмическим повторами – важными
характеристиками бренда, способствующими лёгкому запоминанию. Следовательно, номинация
бренда должно быть лёгкой и благозвучной при
произношении на различных языках.
Графическое оформление текста, логотипа,
слогана является одним из самых важных составляющих визуального образа бренда.
Значимость лексического критерия определяется тем, что место наименования бренда должно
укреплять маркетинговую цель, имя должно быть
связано с именуемым.
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Стилистический критерий отвечает за тот
факт, что название должно гармонировать со стилем фирмы. Использование многозначной лексики
помогает в создании образности и эмоциональности. Так, можно использовать стилистически окрашенные слова, идиомы широкого употребления,
метафоры, метонимию, повторы и другие стилистические приёмы. Это придаёт бренду оригинальность и делает его более ярким, запоминающимся,
заметным.
Семантический критерий сосредотачивает
внимание на том, что значение и внутренняя форма
слова должны нести позитивные или нейтральные
смыслы. Для аудитории важно, чтобы бренд был
понятным, потребитель хочет понимать назначение
товара только по его названию. Однако образное
значение и семантика не должны противоречить основной маркетинговой идее. И как раз это условие
тяжело выполнить из-за множества языков и культур. Лучше всего выбирать нейтральные названия,
которые не будут отличаться по своему значению в
различных странах [4].
Выделенные критерии находят свое применение на практике. В настоящее время в сфере ритейла компании уже прибегают к определенным
лингвистическим методам, чтобы построить эффективную кросс-культурную стратегию.
Для доказательства вышесказанного приведем
несколько примеров.
Японские производители увеличили продажи
за счет элементарного решения: используя то, что
западных туристов в регионе все больше, они массово дублируют названия, ценники и описания товаров на английском языке.
В связи с более плотным проникновением
офлайн в онлайн и, наоборот, очень скоро разница
между онлайн- и офлайн-ритейлерам исчезнет вовсе. Классические торговые сети продолжают создавать онлайн-магазины, запускать мобильные
приложения. Интернет-магазины стремятся ещё а
большем масштабе открывать пункты выдачи товаров, постаматы, шоурумы и даже полноценные торговые точки. Целесообразно настраивать такие
сайты с возможностью доступного перевода на несколько языков. Например, как делает сеть «Seven
Eleven» (см. рис.2).

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 27, 2020

47

Рис. 2. Пример адаптации сайта под разную языковую аудиторию.
(Источник: Официальный сайт магазина Seven Eleven)
Следующим примером может служить сеть
«Auchan » (произносится «Оша»), которая при выходе на русский рынок планировала называться
«Ошан», но, в конечном итоге, для благозвучного
звучания решили остановиться на названии
«Ашан», а также, чтобы сохранить связь с логотипом на букву «А». На рынках некоторых стран, что
было определено лингвистическим и культурным
своеобразием, от названия Auchan пришлось полностью отказаться: например, в Испании ритейлер
работает под брендом Alcampo, а в Португалии использует бренд Jumbo.
С целью привлечения внимания, выделения
значимых, по мнению рекламодателя, частей слова
и для насыщения рекламного текста дополнительными смыслами, как в русском, так и в английском
языках, прибегают к использованию стилистически
окрашенных слов, например: «Гипер маркет, Гипер
выбор, Гипер экономия.» И в английском:
"HerFamily, HerStore, HerSelf."
В международной рекламной компании IKEA
отказалась от слогана «Каждому свое» из-за ассоциации с надписью над входом (воротами) в один
из крупнейших концентрационных лагерей на тер-

ритории Германии «Бухенвальд». Такой слоган посчитали неприемлемым из-за негативных коннотаций во многих культурах. Это еще раз доказывает
значимость знания культуры при построении
кросс–культурного взаимодействия.
Таким образом, учет лингвистических аспектов можно назвать одним из факторов успеха компании при освоении международных рынков, и ,
напротив, невнимание к лингвистическим вопросам при разработке кросс-культурных маркетинговых стратегий чревато коммерческими и финансовыми потерями.
На основе исследования и приведенных примеров мы предлагаем несколько рекомендаций
нашим алтайским ритейлерам, касающихся учета
лингвистических аспектов построении кросс-культурнвх стратегий выхода на международные
рынки:
– обязательно изучение культуры и особенностей языка страны, с которой мы хотим выстраивать дальнейшее взаимодействие;
– в соответствии с изученной информацией
подбирать названия, которые были бы благозвучны
по своему звучанию, и слоганы, которые бы вызывали положительные коннотации;
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– желательна адаптация сайтов и приложений
под разные культурные аудитории с возможностью
доступного перевода информации;
– необходимо использование в рекламной кампании лингвистических средств языка: тропов, гипербол;
– перспективно дублирование названий, описаний и ценников на иностранных языках.
Таким образом, исследование в области лингвистического маркетинга, маркетингового языкознания и рекламики показывает, что лингвистический аспект является одним из базовых элементов
при разработке кросс-культурных стратегий. Приведенные примеры еще раз показали, что учет лингвистического своеобразия культур в построении
маркетинговых стратегий ведет к успеху компаний
на международных рынках.
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Аннотация
Статья посвящена аналитическому обзору философско-эстетических рефлексий смерти в произведениях А.А.Блока. Объектом рассмотрения стали лирические циклы, вошедшие в третью книгу лирики
А.А.Блока, а также поэма «Двенадцать». В лирике наблюдаются погружение героя в мортальный мир и
невозможность преодолеть страшный мир. В поэме «Двенадцать» смерть становится средством воплощения картины хаоса, в котором пребывает мир, когда разрушен один порядок и еще не создан новый. Мортальные мотивы и образы становятся средством выражения переходного состояния мира, который движется к космическому порядку и свету.
Abstract
The paper considers analytic review of philosophic and aesthetic reflexions about death in A.A. Blok’s works.
The object of the research are lyric cycles from the third book of lyrics by A.A. Blok, and the poem “The Twelve”.
Lyrics show submersion of the main character into the world of mortality and inability to cope with this scaring
world. In the poem “The Twelve” the image of death becomes the means of depicting of the chaos in which the
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world exists when one world order is destroyed and the new one has not been established yet. Mortal motifs and
images express the changing state of the world which is moving towards cosmic order and light.
Ключевые слова: Танатос, мортальные мотивы, мортальные образы, Блок, рефлексия, литература,
лирика, поэма «Двенадцать».
Keywords: Tanatos, mortal motifs, mortal images, Blok, reflexion, literature, lyrics, poem “The Twelve”.
Мортальные мотивы и образы являются категориями танатологии. Собственно, предметом
наблюдения, изучения в этой области гуманитарных наук является общекультурный опыт осмысления феномена смерти. Литературоведческая танатология изучает «литературную (художественную)
танатологию – литературный опыт осмысления
смерти – во всей мировой литературе и ее частных
видах (национальных, индивидуально-авторских и
пр.)» [Красильников 2011: электрон. версия].
Над темой Танатоса размышляют уже на протяжении ни одной тысячи лет. Известно, что Платон посвятил ей один из самых глубоких своих диалогов «Федон». Танатологическая проблематика,
мортальные мотивы и образы постоянно попадают
в поле зрения философии, науки, критики и искусства. Своеобразно эту ситуацию осмысляли в произведениях М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, М.Е.Салтыков-Щедрин (тема умертвий), Ф.М.Достоевский,
Л.Н.Толстой.
Мотив смерти занял особенное место в философии декаданса. Писатели и поэты-декаденты не
просто раскрывали проблему смерти – они эстетизировали ее. Разнообразие мортальных образов и
способов воплощения мотивов смерти широко
представлено в третьей книге лирики А.А.Блока,
состоящей из нескольких циклов.
Смерть у поэта многолика, многогранна, она
представлена в разных ипостасях, выполняет различные смысловые и художественные задачи. В
цикле «Страшный мир» мортальные мотивы и образы формируют фон и создают настроение: с их
помощью воплощается атмосфера разложения, гниения, упадка.
В восьмом стихотворении цикла «Черная
кровь» на первый план выходит мотив демонизма,
переплетающийся с вампиризмом: «Гаснут свечи,
глаза, слова… / – Ты мертва, наконец, мертва! /
Знаю, выпил я кровь твою… / Я кладу тебя в гроб и
пою…» [Блок, Т.2: 213]. Блок изображает особую
форму изощренного распада, сладострастной гибели, которую несут любовные пытки. Стихия
страсти изуродована демонизмом времени, отрицанием гармонии бытия.
Тема вампиризма развивается и в стихотворении «Песнь ада» (1909). Здесь Блок воссоздает апокалиптическую картину современного мира. Лирический герой видит реки, несущие трупы его друзей
и женщин, а зал, в который он вошел, напомнил ему
его безрадостный мир, в котором он существует:
«Мне этот зал напомнил страшный мир, / Где я бродил слепой, как в дикой сказке, / И где застиг меня
последний пир» [Блок, Т.2: 141]. Описываемая ситуация перекликается с «Божественной комедией»
Данте. Однако лирический герой Блока, как отмечает А.Савина, лишен не только божественной мудрости, но и земной в лице Вергилия, и также он

оставлен Беатриче, своей возлюбленной. А любовь
является единственным пристанищем для опустошенной души. Образ героя «двоится» в стихотворении: «Возможно, встречая юношу-вампира, он
встречает самого себя» [Савина, электрон. версия].
Диалог с мертвецом похож на разговор с собственной памятью, в котором герой узнает об убийстве
возлюбленной и о возмездии за преступление: «Я
обречен в далеком мраке спальной, / Где спит она и
дышит горячо, / Склонясь над ней влюблённо и печально, / Вонзить свой перстень в белое плечо!»
[Блок, Т. 2: 144]. Так намечается мотив раздвоенности сознания человека, его связи с потусторонним.
Ситуация двойничества встречается ещё в первом томе, но особое развитие получило лишь в
цикле «Страшный мир». Двойник Блока порожден
фантазией отчаявшегося человека, от которого
ускользает жизнь. Лирический герой переживает
ужас надвигающейся старости, требующей подведения итогов жизни: «Вдруг вижу – из ночи туманной, / Шатаясь, подходит ко мне / Стареющий
юноша (странно, / Не снился ли мне он во сне?)… /
Знаком этот образ печальный, / И где-то я видел его
… / Быть может, себя самого / Я встретил на глади
зеркальной?» («Двойник») [Блок, Т. 2: 144].
Трагедия двойничества в «Песне ада» представлена как борьба темного и светлого начал в человеке. В «Двойнике» она показана как столкновение двух миров в душе героя: молодости, жизненной энергии, воспоминаний о высокой любви и о
«непродажных лобзаниях» с темным будущим,
усталостью, приближением старости, тленностью
всего живого.
Появляющиеся в третьей книге образы живых
мертвецов также сопрягаются с мотивом двойничества: покойники вынуждены притворяться живыми
(«Как тяжело ходить среди людей…», «Как тяжко
мертвецу среди людей…»). Их утомляет рутина
жизни, «безобразие» увеселений «страшного
мира», постоянное притворство, насилие над собой:
«Он изнемог от дня чиновной скуки, / Но лязг костей музы́кой заглушон... / Он крепко жмет приятельские руки – / Живым, живым казаться должен
он! / Лишь у колонны встретится очами / С подругою – она, как он, мертва. / За их условно-светскими
речами / Ты слышишь настоящие слова: / “Усталый
друг, мне странно в этом зале”. – / “Усталый друг,
могила холодна”» [Блок, Т. 2: 174].
Таким образом, в цикле «Страшный мир» Блок
изображает потусторонний мир – мир мертвецов,
но это отнюдь не загробная жизнь. Лирический герой наблюдает за людьми, окружающими его в реальной действительности, и видит, что многие из
них уже «мертвы», потому что они оказываются
вместилищем «страшного мира». Такой оборот
принимает тема духовной смерти, опустошенности
человека. И создается впечатление, что автор не
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дает надежды на возрождение и возвращение к
жизни.
Цикл «Возмездие» (1908 – 1913) продолжает
тему «Страшного мира». Заглавие свидетельствует
о важном переломе в творчестве Блок, когда он переживает сознание глубокого духовного кризиса.
Основной темой цикла становится тема памяти. Забвение подобно смерти, но при этом память – это
всегда возмездие, которого человек не может избежать. Лирический герой цикла теряется в «пустынной суете» жизни, изменяет человеческому предназначению, забывает свои идеалы, за что расплачивается душевной опустошённостью, усталостью от
жизни, сожалениями и покорным ожиданием
смерти («Забывшие тебя», «Она, как прежде, захотела…», «Дохнула жизнь в лицо могилой…», «Весенний день прошел без дела…» и др.) В стихотворениях этого цикла мортальность не выражается в
специфических образах, эстетика потустороннего
не так ярка, как в «Страшном мире». Здесь смерть
является в привычном ее бытовании – как неизбежность, логический конец жизни. Также возвращаются апокалиптические мотивы, выражающиеся в
настроении упадка и в осознании обреченности
всего живого: «И который раз, смеясь и плача, /
Вновь живут! / День – как день; ведь решена задача:
/ Все умрут» («Ночь – как ночь, и улица пустынна…») [Блок, Т. 2:99].
Третий цикл третьего тома, «Ямбы», посвящён
сестре поэта – Ангелине Александровне Блок. Возникновение цикла тесно связано с работой над циклом «Возмездие». Некоторые стихи, образующие
цикл, входили в черновую редакцию цикла («О, как
смеялись вы над нами…», «Когда мы встретились с
тобой…», «Земное сердце стынет вновь…»).
«Ямбы» связаны с традициями русской гражданской лирики – «ямбами» Пушкина, Лермонтова,
Тютчева и др. Он включает в себя различные мотивы: тоска об ушедшей жене, выражение любви к
сводной сестре, революционные предчувствия, выявление порочности прогнившего мира, переживание о судьбе России, патриотический дух, судьба
народа, предназначение поэта. С высоты новых,
гражданских чувств, поэт видит то житейское и
жизненно важное, чего не замечал раннее, поэтому
его стихи обретают новое звучание. Лирический герой бросает вызов «страшному миру», он находит
вдохновение и энергию для борьбы со старым мироустройством («О, я хочу безумно жить…», «Земное сердце стынет вновь…», «В огне и холоде тревог…»). В этом цикле Блок вводит мортальные мотивы и образы для создания контраста с жизнью и
счастливым будущим. Снова появляются образы
мертвецов, упырей, призраков («Тропами тайными,
ночными…»). Однако теперь смерть является движущей силой человека – через ее неизбежность осознается ценность жизни. Поэт призывает воспрянуть духом, избавится от гнета разлагающихся душ
и тел «страшного мира», пока жизни не пришел конец: «Гроба, наполненные гнилью, / Свободный,
сбрось с могучих плеч! / Всё, всё – да станет легкой
пылью / Под солнцем, не уставшим жечь!» («Тропами тайными, ночными…») [Блок, Т. 2: 41].
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В цикле «Итальянские стихи» (1909) поэт размышляет о своей судьбе и о судьбах искусства через изображение Италии. В стихотворениях этого
цикла отразилась тоска по свободному и естественному искусству, искусству героической поры. Но с
этим тяготением к классике соседствовало «демоническое» искушение покалеченной души. Другой
вопрос, глубоко волнующий поэта и поставленный
им в цикле, – соотношение цивилизации и культуры. В современной цивилизации поэт усматривает бездуховное, разрушительное начало [Горелов
1970: 279]. И человек является частью этой гниющей цивилизации. Поэтому поэт ощущает раздвоенность человека «больного века». Смерть, являющаяся частью жизни лирического героя, накладывает отпечаток на его восприятие. Небо Италии
кажется черным его черной душе, традиционные
гондолы превращаются в «безмолвные гроба» («Равенна», «Флоренция»). Пронзающее чувство искусства не приносит облегчения, потому что сквозь
пласты истории проходил тот самый ужас, который
томил поэта в России («Венеция»). Находясь в Италии и погружаясь в атмосферу древности, поэт видит давно знакомые картины разложения: «О, Vella,
смейся над собою, / Уж не прекрасна больше ты! /
Гнилой морщиной гробовою / Искажены твои
черты!» [Блок, Т. 2: 122].
Цикл «Разные стихотворения» (1908-1916) отличается тематической пестротой: поэта и поэзии,
стремления к идеалам, истинных ценностей,
любви, мечты, памяти, обреченности жизни. Мортальность выражается в свойственных ей образах:
трупа, кладбища, могилы, «гробовой доски», ситуациях похорон и встречи на кладбище. Мотивы
смерти связана с нестабильностью и неопределенностью жизни и с ее неизбежной конечностью («За
гробом», «Сон», «О, нет! Не расколдуешь сердца
ты…», «Женщина», «Похоронят, зароют глубоко…»).
Следующий цикл носит музыкальное название
– «Арфы и скрипки» (1908 – 1916). Это название
связано с символистской концепцией мира как
«духа музыки», «мирового оркестра». Душу человека символизирует скрипка. Этот инструмент может быть расстроенным и настроенным, как и человеческая душа может быть в состоянии покоя и дисгармонии. Расстроенная скрипка всегда нарушает
гармонию целого, визгливым воем врываясь в
стройную музыку мирового оркестра. Арфа для
Блока – символ музыки, звучащей всегда в унисон
с «мировым оркестром». Верность или неверность
человека «духу музыки» может выражаться в самых разнообразных проявлениях: от взлётов души
до её подчинения «тёмным стихиям», грехопадения. Поэтому многие стихотворения цикла находятся словно в оппозиции друг другу. Атмосфера
смерти формируется с помощью мистических символов: мглы, тумана, воронья, дурмана алкоголя
(«Я пригвожден к трактирной стойке…», «Черный
ворон в сумраке снежном…»). В стихотворении
«Мой милый, будь смелым…» (1909) встречается
мифологический образ русалки, влекущей возлюбленного к смерти. Невидимое присутствие смерти и
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ее изображение с помощью символов представлено
в стихотворении «Старинные розы…» (1908). Розы
олицетворяют жизнь, но падая на снег, они окрашивают его в алый цвет. Яркая контрастная картинка
создает напряженную драматичную атмосферу,
символически воплощая идею конечности жизни.
Некий дух, преследующий лирического героя,
втаптывает розы в снег. Смерть совершает свой акт.
В лирических циклах, помещенных Блоком в
третий том прижизненного собрания сочинений,
прослеживается определенная логика в переживании мортальности: смерть неизбежна, она вызывает
страх и предощущение трагедии.
Но особое преломление тема смерти получает
в поэме «Двенадцать». Сюжет, в основе которого
лежит идея смены старого мира новым, включает в
себя ситуации смерти, прямо и опосредованно выраженные. Герои находятся в мире, в котором разрушен порядок, разрушена нравственная система.
И потому убийство Катьки становится логичным
результатом того хаоса, в котором пребывает мир.
Картина хаоса, которая воссоздается мотивами
мрака, холода, болезни, немощности, образами
зимы, ночи и ветра являются опосредованным выражением мортальности в поэме. Вспомним, что
хаос является проявлением хтонического мира,
мира Танатоса. И А.А.Блок, несомненно, почувствовал, понял, что частью жизни стало самое
страшное – абсолютное обесценивание человеческой жизни, которая не охраняется больше ни юридическим, ни нравственным законами. Красногвардейцам, носителям новой философии и порядка,
даже не приходит в голову, что за убийство Катьки
придется отвечать. Недаром после гибели героини
начинается разгул, теперь все дозволено. Не в состоянии удержать от темных, страшных проявлений человеческой души и вера в Бога, потому что
она тоже потеряна. Двенадцать, которые пошли «в
красной гвардии служить», прекрасно это понимают: «Петька! Эй, не завирайся! / От чего тебя
спас / Золотой иконостас? ... / Али руки не в крови
/ Из-за Катькиной любви?» [Блок, Т. 2: 321].
Мир погрузился в ад, в преисподнюю. Но
дальше, по законам бытия, этот этап должен смениться другим – возрождением, жизнью. Блок показывает, как Россия погрузилась на самое дно, переживает самое страшное, чтобы затем, через хаос
и тьму, прийти к свету. И именно в связи с этим возникает неожиданный и загадочный образ в поэме –
образ Христа.
Финал поэмы закономерен и глубоко философичен. Образ Христа сам по себе сложен. С ним
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связаны идеи казни, мучений, смерти и воскрешения. Весь путь, которым идут герои блоковской поэмы, – это путь из бездны к воскресению, от хаоса
к гармонии. Не случайно Христос идет путем
«надвьюжным». Он находится над стихией хаоса:
«Так идут державным шагом – / Позади голодный
пес, / Впереди – с кровавым флагом, / И за вьюгой
невидим, / И от пули невредим, / Нежной поступью
надъвьюжной / Снежной россыпью жемчужной, / В
белом венчике из роз – / Впереди – Исус Христос»
[Блок, Т. 2: 324].
Так смерть в поэме получает эстетическое и
философское оправдание. На этой ноте завершается поэма, проникнутая верой А.А. Блока в грядущее воскресение России и воскресение человеческого в человеке. Борьба миров в произведении –
это прежде всего внутренняя борьба, преодоление
человеком в себе темного и страшного.
Итак, можно увидеть, что блоковская танатология переживала динамику. Мортальные образы и
мортальные мотивы стали особой эстетической
чертой художественного мира поэта. В этом мире
властвует зло, царит дисгармония, всюду слышаться крики боли и отчаяния, в этом мире обитают
опустошенные мертвецы, уставшие от жизни. И ничего не ждет живущих в этом мире, кроме пустоты.
В поэме же «Двенадцать» смерть становится частью круга бытия, согласно законам которого темный мир хаоса, в котором царствуют смерть в самых разных формах, сменится миром света и гармонии.
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Аннотация
Современная эпоха, отмеченная процессами информационной атаки и виртуализации жизни, усложняет рациональный путь познания. Поиски истины особо усложняются в атмосфере постправды, где одним
из ярких феноменов выступает амбивалентность информации.
В статье раскрывается суть амбивалентности и способы ее ретрансляции: фейк-ньюс, «разоблачение»
мифов, клиповое мышление, коллапс образовательной системы в деле обучения критическому мышлению.
Показано, что следствием процессов становится поворот к иррациональному. Отстаивается идея, что
настоящий путь познания гармонично сочетает рациональное и иррациональное
Abstract
The modern era, marked by the processes of information attack and virtualization of life, complicates the
rational path of cognition. The search for truth is especially complicated in the atmosphere of post-truth, where
one of the most striking phenomena is the ambivalence of information.
The article reveals the essence of ambivalence and the ways of its relaying: fake news, "exposure" of myths,
clip thinking, the collapse of the educational system in teaching critical thinking. It is shown that the result of the
processes is a turn to the irrational. The idea is defended that the real path of knowledge harmoniously combines
the rational and the irrational
Ключевые слова: истина, амбивалентность, постправда, фейк-ньюс, разоблачение мифов, клиповое
мышление, иррациональное
Keywords: truth, ambivalence, post-truth, fake news, exposure of myths, clip thinking, irrational
Каждый из нас в течение жизни выстраивает
для себя картину мироздания, создавая личностные
модели освоения действительности и рычаги
управления доступной реальностью. Эти опции работают при наличии в сознании неких априори,
объективных истин или принятых на веру обоснований. Однако с развитием информатизации и виртуализации общества, с распространением изощренных медиа-технологий воспринимаемые факты
и суждения становятся настолько подвижными, что
твердые убеждения все чаще сменяются текучестью сомнений и недоверия. И если постмодернизм
зафиксировал конец метанарративов, постулируя
приход симулякров и мозаичной культуры, то уже
в первых десятилетиях ХХІ века человеческая цивилизация и культура пошли дальше, развившись
до такой предельной размытости жизненного фактажа, особенно в медийном пространстве, что даже
вчерашние симулякры по сравнению с этим могут
казаться вполне корректными артефактами. Эпоха
пост-правды все более мощно охватывает территорию сознания, видоизменяя его алгоритмы, логические операции и хаотично трансформируя картину
мира. Кантовские антиномии и античные парадоксы, будучи интеллектуальным эксклюзивом,
иронично перепеваются и искажаются во много-

численных квази-формах, вызывая ощущение зыбкости и абсурда. По-видимому, на наших глазах
происходит кардинальное прощание с формальной
логикой, где «третьего не дано», так как презентуемые идеи и факты вместо «да» или «нет» разворачивают бесконечные варианты «быть может» или
заводят в логические тупики. Недаром именно
наша эпоха породила поп-психологию Владимира
Зеланда о «пространстве вариантов»…
Проблема актуализируется процессами интеллектуальной и моральной дезориентации человека в информационном обществе, что влечет за собой необдуманность действий и ряд психологических кризисов, а также открывает широкое поле для
манипулятивных воздействий на индивидуальное и
коллективное сознание, волю. Исследование проблемы предполагает ретроспективный экскурс в историю философии, социально-философский и психологический ракурсы, компаративистский метод.
Возможно ли в современных условиях сформировать рациональные основы мировосприятия, существуют ли еще точки опоры для осознанности и самостоятельного критичного мышления личности
или путь к познанию направляется в иррациональную сторону?
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Чтобы ответить на этот вопрос, определим
важнейший, на наш взгляд, общественный феномен, который погружает человека в кажущуюся дихотомию выбора: это – амбивалентность информации и переживаний, создающая амбивалентную
картину мира. Понятие амбивалентности этимологически восходит к латинским аmbo (оба) и valentia
(сила). Подразумевается наличие равных по силе,
но противоположных по сути мыслей, желаний и
эмоций по отношению к одному и тому же объекту.
Именно так трактовал дефиницию швейцарский
психоаналитик Э. Блейер, вводя ее в научный оборот в начале ХХ века для характеристики шизофренического синдрома. Ученый выделял эмоциональную, мотивационную (волевую) и интеллектуальную амбивалентность [2]. Психологический подход
представлен в работах Зигмунда Фрейда, который,
считая амбивалентность природным состоянием
человека, трактовал ее как все же некоторую инфантильность характера. При этом понимание амбивалентности как естественного противоречия в
человеческой натуре породило знаменитую фрейдистскую идею контроверсийных влечений: к
Эросу и Танатосу [14]. Обратим внимание также на
социологический ракурс исследований Р. Мертона,
который в характеристике амбивалентности отдавал первенство социальным статусным конфликтам, в частности, конфликту противоположных
ценностей в культуре [17].
Со временем понятие амбивалентности распространилось на другие феномены: идеи, оценочные суждения, установки и действия. Отталкиваясь
от широкого смысла понятия, отметим, что в информационном пространстве всегда присутствует
некий первоначальный внешний или внутриличностный инфоповод, месседж, вызывающий состояние «раздвоенности». Особенно ярко происходящее отражается в массовой коммуникации и медиадискурсах, где реципиенты сталкиваются со вбросами кардинально противоположных, взаимоисключающих тезисов.
Зритель, слушатель, читатель, собеседник как
правило ищет в предмете разговора или в информации нечто однозначное, истинное, чему можно доверять и претворить в убеждение. Борис Пастернак
красиво писал об этом стремлении: «Во всем хочу
дойти до самой сути: в работе, в поисках пути, в
сердечной смуте, до сущности истекших дней, до
их причины, до оснований, до корней, до сердцевины…». Поиск безусловных истин, неких непреложных законов, неоспоримых фактов является одним из главных мыслительных занятий человека,
это – часть экзистенции и личностного роста.
Но, применяя ироническую тавтологию, зададим вопрос: существует ли истинное понимание истины? Новейший философский словарь дает следующее замысловатое определение: «Истина – это
оценочная характеристика знания в контексте его
соотношения с предметной сферой, с одной стороны, и со сферой процессуального мышления – с
другой» [6]. Феномен истины в истории науки более чем проблематичен, начиная с античных времен. К примеру, Платон объяснял истинное знание
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припоминанием души своего предземного обитания в мире эйдосов [10]. В средние века Фома Аквинский провозглашал единство вещи и представления [1]. Классическая философия в качестве критерия истины утверждала бинарность мира, а
маркером истинного знания возвестила тождество
понятия и предмета познания (Гегель) [5], т.е., согласие мышления с самим собой (Кант) [7]. В целом
сторонники бинарной основы истинных знаний искали маркер истины в контроверзе правда/ложь,
апологеты же эмпирической верификации – в практике. В связи с этим уместно вспомнить и марксистко-ленинскую формулу: «практика – критерий
истины». Добавим, что неопозитивисты сосредотачивались на эмпирических и априорных обоснованиях истины, постмодернисты – на понимании истины как результата диалогического соглашения
коммуникантов, а Л. Витгенштейн рассматривал
истину как языковую игру [4]. До наших дней дошло несколько устойчивых теорий в данном контексте, в частности: корреспондентская теория (отстаивает соответствие знания реальности) и когерентная теория истины (отсылает в поисках
оснований к идеальной сфере или к самоочевидностям, к чувствам и ощущениям). До сих пор актуальна и софистическая идея о том, что истинно
только то, что ведет к полезности и успеху (прагматическая теория). В постмодернистском же духе
звучит конвенциальная теория А. Пуанкаре [11] и
консенсусная теория Ю. Хабермаса, гласящие о
том, что истина может быть принята только в результате договоренности коммуникантов [15]. Как
бы то ни было, единственно универсального определения истины и ее критерия, с которым бы все согласились, до сих пор не существует. Более того,
если ведущей категориальной идеей остается аксиома тождества познания предмета самому предмету, напрашивается риторический вопрос: разве
возможно познать предмет, его реальную суть вне
наблюдателя, вне процесса познания? В итоге, любые процессы верификации грешат субъективностью…Обратим внимание, что М. Хайдеггер в свое
время справедливо развел объективное существование истины и субъективное суждение об истине,
отмечая необходимость совпадения того и другого
[16]. Действительно, трансляция истины происходит именно в процессе вербализации и проговаривания, что зачастую от истины отдаляет.
Второй источник познания истины мы находим в сфере иррациональных учений. Философский иррационализм, ориентируясь на интеллектуальное созерцание, интуицию и переживание определяет такие «инструменты» познания истины, как
инстинкт (Фрейд), волю (Шопенгауэр), жизненный
порыв (Бергсон), волю к власти (Ницше), саму
жизнь (Дильтей). Б. Паскаль утверждал, что человеческий разум робеет и теряется пред бездной бесконечности и бездной небытия, исчерпывая свои
рациональные возможности, и что истина и заблуждение настолько тонки, что то и дело переходят
друг в друга [9]. В. Соловьев предлагал именно мистическое сознание считать приоритетным: «В ос-
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нове истинного знания лежит мистическое, или религиозное, восприятие, только от которого наше
логическое мышление может получить свою безусловную разумность» [12, с. 589]. Таким образом,
к сфере иррационального принадлежат опора на интуицию, эзотерические учения, практики магии и
мистический опыт в целом.
Попробуем же выяснить, какие ключи к познанию истины выбирает современный участник информационного общества в условиях информационной амбивалентности.
На уровне повседневности критерием истины
может быть множество субъективных факторов:
доверие к авторитету, родовые догмы, личный
опыт, коммуникативные барьеры или же наоборот
– эмпатия, желание самоутвердиться, стремление
поиграть словами и мыслями. Будучи носителями
истин в собственных глазах, некоторые люди с удовольствием отстаивают свою точку зрения, вступают в дискуссии и совершают поступки, соответствующие убеждениям. Но этот отработанный веками механизм дает сбой в условии поступления
амбивалентной информации и еще более усложняется в атмосфере лжи, постправды. Информационный бум, обилие спама, фейковых новостей, слухов, сплетен, сфабрикованных сенсаций, все более
растущая виртуализация общения формируют новую реальность истины, ставя ее в «…». Понятие
постправды (post-truth), вошедшее в научный оборот благодаря Стиву Тесичу в 90-е гг., пророчески
утвердило приоритет эмоциональных факторов над
рациональными в инфо-пространстве. Сегодня
можно говорить о всемирной политике постправды, подаваемой заангажированными СМИ.
Обозначим новейшие приемы амбивалентности в
контексте постправды, созданные с помощью современных медиа-технологий.
Фейк-ньюс. Фальшивые новости являются эффективным способом навязать выгодное ретранслятору мнение или заслужить скандальную славу.
Очевидно, что подобный метод воздействия на сознание имеет прадавнюю историю. Достаточно
вспомнить софистов, возвестивших еще более двух
тысяч лет назад, что раз «человек – мера всех вещей», то позволительно искажать реальность, нарушать логику и утверждать ложные истины ради выгоды ретранслятора. Уместно вспомнить также одного из отцов риторики легендарного Демосфена,
который в обвинительных речах против Филиппа
Македонского («филиппики») успешно практиковал инвективу – психологическое уничтожение оппонента путем выдуманных, сенсационных и компрометирующих фактов. Фейковые новости обретают особенно сильное влияние в случае
амбивалентности, когда представление о неких
незыблемых вещах в восприятии людей колеблется
до противоположного значения, что вызывает
удивление или иные сильные эмоции. Стали историей курьезов «газетные утки» СМИ о взрыве великой Китайской стены, изменении числа PI и о переводе часов Биг-Бена в электронный вариант. Подобные «факты» манипулятивно захватывают
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внимание, отвлекая от более существенных социальных явлений и заодно монетизируя источники
информации. Большим общественным и долговременным шоком была глобальная эсхатологическая
кампания «2012», вещающая о скором конце света,
не менее потрясающими основы мироздания выступают современные «доказательства» плоской
формы Земли и пр... В медиа-аналитике не зря становится популярным термин фактоид (factoid) –
букв. ложный факт, недостоверная, но официально
опубликованная информация.
Более серьезное воздействие фактоиды оказывают, когда затрагивают базовые человеческие эмоции, играя на чувстве страха и потребности в безопасности. Обратимся к наличествующей амбивалентности по поводу текущей пандемии
коронавируса Сovid-19. Одновременно с ссылкой
на вполне авторитетные источники появляются
призывы носить маски как защиту от вируса и не
носить маски как бесполезную вещь, гулять на свежем воздухе, повышая иммунитет, и максимально
оставаться дома во избежание заражения, использовать перчатки как защитный материал и не использовать их, т.к. именно они становятся разносчиками микробов. Карантин нужен и карантин не
нужен, сам вирус страшен как совершенно убийственный вид гриппа, и вирус не страшен, как простое ОРВИ. Официальные СМИ и соцсети максимально заполнены амбивалентной информацией по
этому поводу, усиливая панику, стрессовый фон,
разрывая сознание людей кричащей противоречивостью. Один из известных современных украинских писателей Ю. Андрухович нашел уже более 20
противоречий в данной теме! Во многих сферах
жизни понять истину становится все труднее, и доверие населения зависит от того, кто для них более
важен: ТВ, Интернет, мнения родных, друзей, соседей или собственный опыт.
Обращаясь к виртуальному пространству, следует отметить также широкое распространение
месседжей сетевых ботов и троллей. Если ботонеты связаны с автоматически заданными системой
и узнаваемыми месседжами, то троллинг вынуждает авторов сообщений создавать все новые и новые, предельно провокационные формулы, наращивая лавинообразную агрессию. Примером может
быть жесткая перепалка сторонников предыдущего
и нынешнего украинского президента, когда факты
беспощадно искажались, а лексика снижалась до
площадной ругани. Недаром некоторые исследователи говорят о признаках паранойи у коммуникантов-холиваров (holy war), воюющих в режиме нон
стоп с оппонентами. Отметим еще один феномен
искажения информации и запутывания фактов с помощью фальшивого одобрения или осуждения:
кликбейкинг. Кликбейкеры осаждают пользователей сетей сенсационными, бьющими на чувства
фразами и заголовками при том, что содержание
месседжей зачастую идет вразрез с их неймом [18].
Скрытая цель кликбейкинга – коммерческий доход
от рекламы в веб-контенте. Подобным же целям
служит астротурфинг – якобы общественная поддержка людей или инициатив, а на деле – заказной
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фальшивый материал на дотациях спонсора, манипулятивное влияние на оболваненных противоречиями читателей [19]. Стоит отметить и такой способ искажения правды, как клака. Еще со времен
древнего Рима клакеры (хлопальщики) создавали
иллюзию «социального доказательства», массовой
поддержки артистов или ораторов. Искусственное
накручивание «аплодисментов» в виде лайков в сетях невольно усиливает значимость информации,
которая может противоречить очевидному. Из этой
же серии приемов – сокпаппетинг (англ. sock puppet
– «ручная кукла») – наращивание ажиотажа в Интернете с помощью клонов или интернет-ботов.
Если пользователи сетей не обладают знаниями по
поводу данных искусственных технологий, они
становятся податливой и внушаемой целевой аудиторией, которая теряет чувство реальности, занимая контр-позиции в дискурсе амбивалентных фактов. Тем самым осуществляется известный принцип нагнетания агональности в обществе: разделяй
и властвуй!
Развенчание мифов. Вся мировая история в
восприятии людей держится на ряде фактов, хронологически выстроенных и вроде бы выверенных авторитетными учеными, вписанными в учебники и в
энциклопедии. Любая идеология базируется на
этих же принципах, создавая плеяду героев, культивируя апологетов, передавая из поколения в поколение рассказы, хронику событий и социальные
мифы. Однако и эта сфера изрядно колеблется в ракурсе правдоподобия. Пережив крушение советских мифов о мировой революции и коммунизме,
постсоветское общество встречается с ежедневными «разоблачениями» мифов другого порядка. В
частности, в Украине не умолкают дискуссии об исторических личностях (Петлюра, Бандера, Шухевич), которых одна часть общества считает национальными героями, другая – врагами человечества. И те и другие оперируют якобы
непреложными фактами, историческими свидетельствами, прямо противоположными по смыслу.
Налицо – амбивалентность информации, вызывающая социальную конфронтацию. Однако, если некоторые мифы в коллективной памяти или в восприятии индивида являются предрассудками, их
развенчание может оказаться полезной операцией.
Иногда же подобные процедуры могут, как говорится, поставить факты «с ног на голову», вызвать
замешательство и когнитивный диссонанс. Примером может быть развенчание или развеивание мифов о том, что мозг человека работает не более, чем
на 5%, что Эверест – самая высокая горная вершина, или что быки на корриде реагируют на красный цвет и т.п. Есть равно доказательства за и против этих утверждений. Вполне убедительными могут казаться мифы и их «развенчание» более
актуального содержания: о приоритете мужского
разума над женским, о канцерогенном влиянии мобильных телефонов, о всемирном заговоре, о
слежке инопланетян, о неминуемом новом потопе и
пр..Признавая природность мифологического сознания и его культурообразующую роль, отметим
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все же, что мода на развенчание мифов создает избыточные противоречивые контенты, которые в
итоге затрудняют понимание истины вопроса.
Клиповое мышление. Линейная логика, базирующаяся на четких обоснованиях, индуктивно-дедуктивных операциях при исключении противоречий, является традиционной, исторически сложившейся траекторией осознания и познания. Эпоха
модерна оставила огромное количество текстов, основанных на классической последовательности: завязка - развитие сюжета – кульминация - развязка.
Однако наше время с распространением медиа-технологий и рекламы уже сформировало иной тип
текстов и восприятия. По этому поводу у Элвина
Тоффлера находим объемное понятие клиповой
культуры. Автор отмечает такие ее особенности,
как фрагментарность, мозаичность, алогичность,
разрозненность и отрывочность информации, отсутствие целостности, быстрая смена и кратковременность сообщений, клипов [13]. «Развитие электронных средств коммуникации возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и
линейная последовательность знаков перестаёт
быть базой культуры», - справедливо замечал М.
Маклюэн [8].
Ведущую роль в формировании клиповой
культуры играет индустрия рекламы. Рекламные
сообщения, атакуя линейные последовательности
информации и видеосюжетов, используя акустическую манипуляцию и многочисленные визуальноэмоциональные «крючки», врывается в контент и
разрушает целостный текст и его восприятие. Подобная многозадачность и рассеивание внимания
постепенно формирует у реципиента особый тип
мышления, который называют соответственно клиповым или модульным. Оно характеризуется отсутствием глубины, дефицитом концентрации внимания, перескакиванием с одного на другое, незавершенностью, иногда – излишней ассоциативностью.
Особенно это заметно у детей, погруженных в гаджеты, где сюжеты виртуальных игр также представляют мелькающий ряд изображений и опций.
Необходимость отвлекаться от гаджетов и откликаться на другие задачи внешнего мира еще более
усугубляет нервозность личности и фрагментарность мыслительного механизма. Находясь в амбивалентности реальности и хаотичных «пазлов» информации, сложно выстроить осмысленную операцию поиска истины, ее понимание и формулировку.
Образовательный коллапс. Следующим фактором, трансформирующим процессы познания, является современная система образования. Несмотря на интенсивное внедрение инновационных
технологий, она переживает определенный коллапс. В частности, это связано со старой моделью
автоматического пересказа учебной информации.
Очевидно, что в наше время ребенок, студент, обучающийся взрослый способен постигать сугубо информационный контент самостоятельно, с помощью монитора ПК. Поэтому традиционные уроки и
лекции вызывают все большее сопротивление у
учащихся, формируют протест против старых ака-
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демических форм подачи материала. Однако полное отпускание учительства в виртуальную автоматизированную сферу также неразумно, т.к. грозит
потерей живого канала знаний – личности профессионала, способного интеллектуально, энергетически увлечь своим предметом. Отметим также наличие плагиата учащимися и некоторыми соискателями ученых степеней, что до сих пор сохраняется
в постсоветских учреждениях образования. Скопированные из Сети т.н. рефераты, курсовые, дипломы, написанные на заказ диссертации сомнительного характера ничего общего не имеют с
настоящим, глубоким процессом познания.
Следующий аспект связан непосредственно с
содержанием образования. Несмотря на его перенасыщенность, до сих пор в учебных программах отсутствуют предметы, реально обучающие, как жить
и мыслить. Кроме того, часть дисциплин этико-эстетического направления откровенно противоречит
реалиям жизни, вызывая амбивалентное восприятие мира. В образовательной системе явно недостает учебных курсов, воспитывающих критическое мышление и медиаграмотность. В итоге участники процесса попадают в тиски противоречивых
«истин», затрудняясь зачастую с самоопределением в жизни, где нарастающий глэм-капитализм с
культом потребления, экспансией гламура и чередованием трэшей навязчиво и непреклонно задает
свои приоритеты. Как пишет Ж. Бодрийяр, «стиль
пассивного гедонистического поведения приходит
в противоречие с нормами общественной морали, и
… эйфория от комфорта смешивается с симулируемой угрозой этому комфорту, «повседневной фатальностью» [3, с. 17]. Так амбивалентность информации вызывает амбивалентность переживаний,
ценностных и поведенческих установок.
Поворот к иррациональному. Переживая когнитивный диссонанс по причине наращивания амбивалентности внешнего и внутреннего мира и его
трансляции, современный человек поневоле поворачивается к иррациональной сфере. В этом повороте мы усматриваем две тенденции. Первая связана с желанием «чудесного», простого и однозначного понимания сложных вещей для эффективного
достижения целей. На первый взгляд, это – сугубо
рациональный путь развития, которому служат система НЛП и практически вся психологическая
поп-литература, построенная на «секретах» и «шагах» быстрого успеха. Однако навязчивое обращение к подобным источникам несет в себе долю иррациональности. Ведь, не отрицая пользы психологических пособий и духовных практик, заметим все
же, что настоящий путь просветления долог и посвоему мучителен, предполагает выход из зоны
комфорта и скрупулезную душевно-духовную работу. Желание моментально получить «волшебную
таблетку от всех болезней» выдает инфантильность
и незрелость натуры.
Второй путь связан с обращением к эзотерике
и мистике, что обычно является признаком смутных времен. Наряду с усилением религиозности и с
явным противоречием религиозным канонам, мно-
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гие современники наращивают интерес к эзотерическим текстам и услугам. Обилие магазинов и центров оккультных знаний, кабинетов экстрасенсов и
соответствующих шоу на ТВ, гадательных салонов,
астрологических служб и ютуб-блогеров того же
толка – свидетельство растущего доверия к данной
сфере. Очевидно, что и в данном контексте просматривается инфантильный порыв найти исчерпывающие ответы на сложные вопросы. Клиент готов
платить немалые деньги за точный прогноз, дающий как правило надежду и сулящий избавление от
проблем. Простое сравнение ссылок Google отражает приоритет интереса к мистике (42.500 млн.)
перед логикой (31.700 млн.). В данном случае следует отметить, что эзотерика включает в себя древнейшие и, возможно, истиннейшие знания о человеке и природе вещей, но ее коммерциализация и
вседоступность извращает ее же источник, который
также требует многолетнего изучения, инициации,
духовной и физической работы. То есть, необходим
незаурядный уровень рациональности, интеллектуальный и волевой потенциал для истинного постижения тайнознаний.
Следует добавить также обострение интереса к
интуиции как источнику истинных знаний. Тема
«внутреннего голоса» необыкновенно популярна в
наше время и составляет большую часть тренингов
саморазвития и научно-популярных текстов. Но и
здесь наблюдается парадокс, который можно
назвать «прагматичной интуицией»: в поисках истины люди стремятся упростить и автоматизировать подсказки интуиции до осознанных «опций»,
краткого руководства к действию.
Налицо – схематизм знаний и схематизм путей
к ним. И если трендовой темой является угроза господства ИИ (искусственного интеллекта), то не менее угрожающей, на наш взгляд, является перспектива превращения человека и его мышления в
набор «алгоритмов», в автоматизированную операционную систему. Такой выбор иррационален, поскольку выхолащивает человеческое, и один из истоков проблемы – в переизбытке амбивалентной
информации, которая приводит к страстному желанию «коротких путей» к истине.
Подведем итоги. Очевидно, что наше время
уместно назвать эпохой постправды: информационное пространство преимущественно состоит из
сообщений, призванных воздействовать на эмоции,
а не на разум. Одним из социально-коммуникативных феноменов в этом контексте выступает амбивалентность: СМИ и соцсети зачастую транслируют прямо противоположные по смыслу факты и
утверждения, наращивая конфликтогенность общества. Данный процесс раскручивается с помощью
заангажированных авторов, интернет-ботов и троллей, фейковых новостей и манипулятивных технологий кликбейкинга, клакинга, сокпаппетинга, астротурфинга, а также – распространения слухов и
сплетен в повседневной устной коммуникации людей. Данные явления и формирование клипового
мышления у реципиентов затрудняют рациональный поиск истинных правдивых фактов. Этому же
служит мода на «развенчания мифов», зачастую
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выворачивающая наизнанку традиционные представления о мире, истории и людях. При этом подобные проблемы мало артикулируются в системе
образования, построенной местами на устаревших
моделях и оторванной от реалий жизни, от задач
критического мышления.
В стремлении найти однозначные ответы и
увидеть явления в их истинном свете люди все
чаше обращаются к иррациональному: к интуиции
или к сфере эзотерики. Вероятно, можно говорить
о настоящем повороте к иррациональному, поскольку на рациональном «поле» декларация противоречий все более затрудняет познание мира.
Однако, говоря о тернистом пути поиска истин, со всей очевидностью следует указать на необходимость баланса рационального и иррационального. Поэтому вместо игнорирования информационных потоков следует использовать как ресурсы
критического мышления, так и сферу интуитивного, которая развивается в процессах авторефлексии, накопления жизненного опыта и, возможно,
приобщения к древним сакральным знаниям. Обучение критическому мышлению и медиаграмотности – актуальнейшие задачи современного образования.
Пока же, до сих пор взаимоотношение Человека и Истины можно назвать взаимопоиском и взаимоускользанием, о чем красиво написал когда-то
наш знаменитый философ Григорий Сковорода:
«Мир ловил меня, но не поймал»…
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Аннотация
Настоящая статья посвящена проблемам развития эмоционального интеллекта в контексте социальноэмоционального обучения. В статье приводится определение понятия эмоционального интеллекта, подчеркивается необходимость аналитической реконструкции морального воспитания, обобщаются теории
социально-эмоционального обучения, подчеркивается, что его потенциал в отношении социально-нравственного воспитания несомненно высок, но эксплицирован и реализован не в полной мере, выявляется
специфика социально-эмоционального обучения в российской образовательной практике. Большое внимание уделено опыту, непосредственно релевантному педагогической философии СЭО, связанному с именами педагога В.А. Сухомлинского и психолога С.Г. Якобсон. Выявляются специфические черты подходов к исследуемой проблеме западных ученых.
Abstract
This article is devoted to the problems of emotional intelligence development in the context of social and
emotional learning. The article provides a definition of the concept of emotional intelligence, emphasizes the need
for analytical reconstruction of moral education, generalizes the theory of social and emotional learning, emphasizes that its potential for social and moral education is undoubtedly high, but not fully explicated and implemented, and identifies the specifics of social and emotional learning in Russian educational practice. Much attention is paid to the experience directly relevant to the pedagogical philosophy of sea, associated with the names of
the teacher V. A. Sukhomlinsky and the psychologist S. G. Jacobson. Specific features of approaches to the studied
problem of Western scientists are revealed.
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Теория социально-эмоционального обучения
(social emotional learning, СЭО) получила в последние десятилетия широкое распространение. В ее основе – понятие эмоционального интеллекта
(emotional intelligence), обозначающее способность
индивида воспринимать эмоции (эмоции в их конкретном выражении, в себе и в других, выражать их
и те потребности, которые в них отражаются,
наиболее уместным образом, различать адекватные
и неадекватные эмоции), использовать эмоции (в
мышлении и других психических процессах, применять их в творчестве и решении проблем), понимать эмоции (в их различиях, в их причинах и последствиях), управлять эмоциями (отслеживать
эмоции, осознавать их, воздействовать на. них).
Этими компетенциями, каждая из которых, как
можно видеть, является сложносоставной, задается
модель и определяется функционал эмоционального интеллекта
В современной мировой педагогической практике программы СЭО применяются как средство
развития личности, утверждения благожелательных межличных отношений и конструктивного

климата в группах. Отчасти на это направлено и моральное воспитание. В какой бы форме ни рассматривать программы СЭО, они представляют собой
очевидную альтернативу моральному воспитанию
как доктринальному воздействию на сознание и поведение личности подростка. Это отнюдь не значит,
что с распространением СЭО отпадет необходимость в моральном воспитании. СЭО предстоит
обогатить моральное воспитание.
Содержание морального воспитания должно
быть переосмыслено. Моральные идеи (ценности,
требования, добродетели), на развитие которых
обычно направлено моральное воспитание, следует
подвергнуть аналитической реконструкции таким
образом, чтобы их общее и нередко отвлеченное
ценностно-императивное содержание могло быть
представлено в терминах эмоций и элементов коммуникативного взаимодействия с целью органичного и жизненно-ориентированного усвоения.
Обратимся к теории социально-эмоционального обучения. Идеи СЭО развиваются в концепциях и трудах, «маркированных» по-разному: воспитание характера, гибкие навыки, некогнитивные
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навыки и т.п., что позволяет говорить о еще более
широком распространении СЭО, чем может показаться на первый взгляд. СЭО указывает на важность способности детей разных возрастов понимать свои эмоции и управлять ими, а также понимать других в их эмоциональных проявлениях.
Считается, что СЭО положительно сказывается на
успеваемости, характере отношений между подростками, атмосфере в классе и т.д. Есть данные,
указывающие на то, что эта программа имеет и общесоциальные позитивные результаты, выражающиеся в более высокой социальной адаптивности и
успешности тех, кто прошел СЭО.
Приведенное выше описание эмоционального
интеллекта представляет одну из теоретических
моделей. Несколько иная модель принята в программе CASEL [1, с.31]. Здесь выделяются самосознание, саморегуляция, социальная чувствительность, коммуникабельность, ответственность в
принятии решений [2, с.54]. Еще одна модель эмоционального интеллекта выделяет когнитивную регуляцию, эмоциональные процессы и коммуникативно-межличностные навыки. В целом в этих подходах речь идет об одном и том же: формирование
навыков продуктивного, благотворного и комфортного взаимодействия требует от человека понимания эмоциональных проявлений в себе и в других,
сопереживания, самоограничения. Эти способности необходимо специально формировать и развивать, к чему и призваны программы СЭО.
Потенциал СЭО в отношении социально-нравственного воспитания несомненно высок. Однако,
как показывают материалы обсуждений СЭО, он
далеко не в полной мере эксплицирован и реализован [1, с.33]. Признавая различные положительные
результаты внедрения в школы социально-эмоционального обучения, ряд авторов выражают озабоченность относительно того, что и исследованиям,
и практике социально-эмоционального обучения
недостает внимания к «моральным компетенциям»,
т.е. способностям к моральной рефлексии, самоконтролю, сознательному моральному мотивированию решений и действий. Ситуация усугубляется
тем, что причиной этого невнимания является не
всегда осознаваемое смешение социальных, эмоциональных и моральных компетенций и, как следствие, неразличение целей социально-эмоционального и морального воспитания, которые, хотя и
близки, по сути отличаются друг от друга. Однако
отсюда делается вывод о том, что задачи преодоления социально-эмоциональной и моральной «безграмотности» решаются различным образом, и это
предполагает раздельное, пусть и взаимосвязанное,
планирование социально-эмоционального и морального воспитания [3, с.87].
В российском образовании тоже есть свои традиции СЭО, которые в наши дни получили импульс
благодаря целенаправленному восприятию западных концепций и программ СЭО. Однако
насколько можно судить по литературе, в современных российских методических разработках
СЭО упор делается прежде всего на развитие личностных, коммуникативных, кооперационных
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навыков, которые в содержательном плане связываются главным образом с коммуникативной и кооперативной культурой, а также с прагматикой
практической деятельности и успешного взаимодействия по ее поводу. Эти важные моменты фактически не соотнесены с задачами нравственного
воспитания. Не исключаю, что это обусловлено
дискредитированностью идеи нравственного воспитания, которое в российских условиях идеологически перегрето, так что попытки продвижения
концепций и опыта СЭО представляют собой вызывающую альтернативу идеологоцентричности
нравственно-воспитательных программ.
Философия СЭО, понимание возможных положительных эффектов от СЭО для социализации и
морального развития детей контрастируют с распространенными в современном российском образовании клише морального воспитания как они
представлены в обычных программах социальноморального воспитания. Насколько можно судить
но последним, оно имеет ярко выраженный идейнопросветительский характер, те. направлено на формирование у подростков главным образом нравственных представлений. Скорее всего, в жизни реальных школьных классов нравственное воспитание строится по-разному: не только в форме
популярно- просветительских бесед, но и в процессе рефлексии происходящих в школьных коллективах процессов; да и формирование нравственных представлений и чувств проводится также в
ходе освоения и осмысления произведений художественной литературы и изобразительного искусства. Однако методическая литература по нравственному воспитанию демонстрирует именно приоритет идей и понятий. В процессе нравственного
развития личности на первое место ставится формирование нравственного сознания, нравственных
идеалов, нравственных убеждений, отталкиваясь от
которых подросток якобы строит свои отношения с
другими людьми, с коллективом. Вместе с тем современное российское нравственное воспитание по
инерции и по образцам советской является идеологически заряженным, ориентирующим в первую
очередь на патриотизм (в преимущественной
форме преданности государственной власти) и коллективизм (в форме преданности группе или подчинения ей). В программах социально-нравственного
воспитания так или иначе уделяется внимание и
развитию личности подростка, ее способности открыто выражать свое мнение, отстаивать свою позицию и т.п. Однако эти способности не связываются с собственно моральными ценностями. Моральное воспитание сплошь и рядом предстает
инструментом идеологического воспитания [1,
с.35].
В отечественной психолого-педагогической
традиции есть опыт, непосредственно релевантный
педагогической философии СЭО. В связи с этим достаточно сослаться только на два имени – педагога
В.А. Сухомлинского и психолога С.Г. Якобсон.
В программа воспитания В.А. Сухомлинского
крайне важно «единство эмоционального и мораль-
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ного воспитания», «эмоциональная восприимчивость мировоззренческих и моральных идей, принципов, истин». Говоря о «важнейших эмоциональных ситуациях» (а он говорит именно об этом), он
указывает в первую очередь на способность к деятельному сопереживанию с теми, кто актуально
нуждается в конкретной помощи. Он видел благородство в эмоциональном порыве и полагал, что
«воспитание благородных чувств, становление
гражданина нельзя представить себе без того,
чтобы человек в подростковом возрасте не проявил
личной заинтересованности в том, что, казалось бы,
не касается его лично».
Опыт В.А. Сухомлинского по-своему уникален и задан как самой личностью Сухомлинского –
неординарного учителя-гуманиста, новатора, так и
особенностями его профессиональной деятельности, которая фактически целиком связана с работой
в школе поселка Павлыш середины XX в., где сохранялся традиционный уклад жизни в замкнутом
социальном пространстве, и довольно ограниченными информационными ресурсами. В тех условиях проводившийся Сухомлинским, условно говоря, сентименталистский подход к эмоциональноморальному воспитанию был вполне реализуем.
Напротив, в условиях, когда образование и воспитание проводятся обычными учителями, в особенности в современных открытых информационных
пространствах, СЭО может быть «спонтанным»,
«естественным» только для обучающихся; для педагога же оно должно быть аналитичным, рефлексивным и дискурсивным.
В свою очередь, в сравнении с философией
СЭО, сфокусированной на эмоциях как таковых,
различиях между ними, управлении ими, согласно
которой индивид выступает в качестве агента эмоций, в исследованиях С.Г. Якобсон и ее сотрудников индивид выступает агентом действий и отношений. От него ожидается эмоциональное отношение, но эмоциональность понимается как личное
отношение, переживание, а эмоциональные реакции ограничиваются простым дифференциалом:
положительное – отрицательное.
Что же касается современных авторов, характерно, что в наиболее популярной работе, посвященной эмоциональному интеллекту, – книге
Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект»
[4] – основное практическое значение концепции
эмоционального интеллекта связывается с достижением успеха. Возможно, это обусловлено тем,
что книга была в меньшей степени посвящена детскому и подростковому развитию или таким образом был предпринят маркетинговый ход, рассчитанный на определенную читательскую аудиторию.
Между тем и обзор статей по проблемам эмоционального интеллекта, опубликованных в научных журналах, показывает, что их значительная
часть посвящена прикладным проблемам и по преимуществу это проблемы, связанные с успехом в
профессиональной, корпоративной, семейной, коммуникативной активности.
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Для психологов важна ясность в понимании
рамки СЭО, или формирования эмоционального
интеллекта. Способность понимания эмоциональных проявлений себя и других, управления эмоциями, использования их в принятии решении и пр.,
т.е. эмоциональный интеллект, может разбираться
как особая часть более общей системы психического. Однако в метаэтической и в нормативноэтической частях суждения о морали мало детализированы. В значительной степени исключение в этом
отношении составляют работы С.Г. Якобсон. Но,
так сказать, «полевые» методисты нравственного
воспитания, насколько можно судить по их трудам,
не очень отчетливо представляют себе, что такое
мораль. Понятие морали и, стало быть, представление о моральном феномене конкретизируются в
лучшем случае до таких понятий, как альтруизм, забота, добро, зло, сотрудничество, дружба. А этого
недостаточно.
В общих словах, мораль – это прежде всего
определенного рода ценности и соответствующие
им требования, направленные на гармонизацию
различных интересов, а также решения, действия и
политики, оцениваемые под углом зрения этих ценностей и требований. На индивидуальном уровне
мораль обнаруживается в виде ценностей, посредством которых человек ориентируется на благо
другого человека, других людей, социума. Моральные ценности повелевают не препятствовать легитимным интересам других, побуждают сообразовывать свои интересы с интересами других. Агентом
морали здесь выступает Я в своем индивидуальном
качестве, соотносящее себя с Другим – индивидуальным, коллективным или символическим. В качестве Моральных эти ценности особенны тем, что
они репрезентируют и утверждают благо индивида,
к нему обращены соответствующие требования, но,
обращенные к Я, моральные требования вменяют
ответственность за благо Другого.
Именно в согласовании частных интересов состоит коммуникативный и социальный смысл морали; в самореализации личности по критериям
признанных ценностей – ее перфекционистский
смысл.
Данное описание претендует на целостное,
хотя и не детализированное представление морали.
Какие бы то ни было программы нравственного
воспитания или сориентированные на нравственное развитие программы СЭО должны учитывать
подобного рода репрезентацию морали. Иными
словами, концептуально картины морали могут
быть различными, но они должны быть полномерными, принимающими во внимание внутреннюю
содержательную и функциональную дифференцированность морали.
Далее в рамках развития эмоционального интеллекта подростка встает отдельный и специальный вопрос: как предложенное понимание морали
переложить на язык СЭО и нравственно-воспитательных программ?
В самом общем виде стратегия исследовательской работы здесь должна быть двойной. С одной
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стороны, моральный философ эксплицирует нормативное содержание названных ценностей-требований, раскладывает сложные содержания, таящиеся
за названными и другими ценностями, на простые
идеи и проецирует его на добродетели как способности личности понимать и осуществлять ценности-требования на практике. С другой –моральный
психолог переводит эти идеи на язык когнитивных
и эмоциональных состояний, устанавливает, в каких эмоциях, шире говоря, в каких феноменах внутреннего опыта эти добродетели могут быть представлены, а какие – наоборот, могут им препятствовать. Следующая задача – методическая, и она
заключается в претворении этих пониманий в тактике нравственно-воспитательной работы с подростками по методике СЭО.
Следует помнить, что речь уже идет не о морали вообще, а о конкретных ценностях – солидарности, равенстве, уважении, заботе. Их надо перевести на язык эмоций, на язык прагматики действий, чтобы методики СЭО стали элементом и
средством социально-нравственного воспитания и
развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте [5, с.278].
Таким образом, настоящая статья представляет собой отклик на распространение по всему
миру и в нашей стране программ социально-эмоционального обучения (направленных на развитие
эмоционального интеллекта) и попыток расширения их содержания. Потенциал программ социально-эмоционального обучения для развития эмо-
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ционального интеллекта весьма высок. Это обусловлено тем, что они предлагают вместо обычного
для российской педагогическо-воспитательной
практики подхода, заключающегося в трансляции
идей и убеждений, формирование и развитие у подростка социальных и эмоциональных компетенций. Следует особо отметить, что социально-нравственное воспитание нуждается в переосмыслении
с учетом опыта СЭО. Однако даже будучи соединенным с целями и средствами СЭО, социальнонравственное воспитание должно быть переосмыслено в более широком контексте теоретически
обоснованного понятия морали, учитывающего все
богатство ее нормативного и функционального содержания.
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Аннотация
В статье описываются результаты исследования представлений старшего подростка о детско-родительских отношениях во взаимосвязи с его отношением к жизни в семье. В ходе исследования было подтверждена гипотеза о взаимосвязи эмоционального принятия старшего подростка родителями и уровнем
его удовлетворенности детско-родительскими отношениями. В представлениях детей старшего подросткового возраста о детско-родительских отношениях отмечены низкий «позитивный интерес», высокая
«враждебность», высокая «директивность» со стороны родителей и высокая «непоследовательность» воспитательной тактики родителей.
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Abstract
The article describes the results of a study of the older teenager's ideas about parent-child relationships in
relation to his attitude to life in the family. The study confirmed the hypothesis about the relationship between the
emotional acceptance of an older teenager by parents and the level of his satisfaction with parent-child relationships. In the representations of older teenagers about parent-child relationships, a low “positive interest”, high
“hostility”, high “directiveness” on the part of parents and a high “inconsistency” of educational tactics of parents
were noted.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, подросток, старший подростковый возраст, родитель, родительская позиция, стиль воспитания, воспитательное воздействие родителей, отношение к
жизни, отношение к семье.
Keywords: parent-child relationships, adolescent, older adolescents, parent, parental position, parenting
style, educational influence of parents, attitude to life, attitude to family.
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Введение
Детско-родительские отношения – это субъективно переживаемые взаимосвязи внутри семьи в
диадах «мать-ребенок», «отец-ребенок», объективно проявляемые в характере и способах взаимных влияний родителей и подростков в ходе совместной деятельности и общения. Система установок, ориентации, ожиданий, стереотипов, через
которые они воспринимают и оценивают друг
друга.
Старший подростковый возраст считается критическим в детско-родительских отношениях
(О.А. Карабанова, М. Кле, [2; 3;]). М. Кле отмечал,
что подросток проявляет наибольшую конфликтность во взаимоотношениях с семьей в 16 лет [3,
с.127]. В этом возрасте происходит перестройка
детско-родительских отношений, когда подросток
ожидает от родителей отношения, основанного на
уважении и равноправии.
При взаимодействии родителя и подростка у каждого субъекта этих отношений формируются свои
представления, которые оказывают непосредственное
влияние на развитие и осуществление взаимодействия.
Детско-родительские отношения старшего
подростка – это сфера деятельности подростка
(осознанная сфера деятельности) по формированию представлений о детско-родительских отношениях.
Несмотря на большую значимость отношений
с родителями для старшего подростка и зависимость развития личности от семейных отношений,
личностное восприятие старшим подростком ситуации, его представления об отношениях, сформированные в процессе семейного взаимодействия
имеют первоочередное значение для развития детско-родительских отношений. На основании этого
положения в настоящее время исследователи стали
обращаться к изучению позиции именно подростка,
его представлений о родителях и отношений с ними
[1; 2; 6].
Представления о детско-родительских отношениях могут быть адекватными и неадекватными.
Адекватные представления старшего подростка о
родительском отношении помогают строить взаимодействие на основе понимания и принятия позиций друг друга. При неадекватных представлениях
у подростка возникают трудности в восприятии позиции родителей, существует тенденция к ухудшению детско-родительских отношений.

На формирование представлений о детско-родительских отношениях в значительной степени
оказывают влияние такие особенности подросткового возраста, как эмоционально-личностный эгоцентризм и «чувство взрослости» [2, с.234]. К тому
же, старший подросток находится между различными социальными и возрастными группами, что
может выражаться в повышенной тревожности, неконтактности в общении, агрессивности.
Наиболее важной сферой детско-родительских
отношений для старшего подростка являются эмоциональные отношения с родителями: принятие,
понимание, поддержка. Именно благоприятные
эмоциональные отношения влияют на формирование у старшего подростка адекватных представлений о детско-родительских отношениях и, соответственно, на удовлетворенность отношениями в семье.
Методика, процедура и анализ результатов
исследования
Анализ проблемы детско-родительских отношений и представлений о детско-родительских отношениях в старшем подростковом возрасте позволил определить цель экспериментального исследования: изучить представления старшего подростка
о детско-родительских отношениях во взаимосвязи
с уровнем удовлетворенности старшего подростка
детско-родительскими отношениями. Объектом исследования выступили старшие подростки (15-16
лет). Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на базе гимназии №2 г. Нижневартовска в октябре 2009 года. Выборку исследования составили старшие подростки (15-16 лет),
учащиеся 9 классов. Всего 13 человек, из них 5
мальчиков и 8 девочек.
Экспериментальное исследование проводилось в три этапа: 1. Проведение методики «Выявление отношения юношей и девушек к жизни в своей
семье» (Т. Шрайбер) [4, с.36-38]; 2. Проведение методики «Подростки о Родителях» (ADOR, модифицированный Л.И. Вассерман, И.А. Горьковой,
Е.Е. Ромицыной, 1995) [1]; 3.Количественный, качественный и корреляционный анализ результатов
экспериментального исследования.
Уровень удовлетворенности старшего подростка детско-родительскими отношениями помогает определить методика «Выявление отношения
юношей и девушек к жизни в своей семье» (Т.
Шрайбер) [4, с.36-38]. Для раскрытия содержания

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 27, 2020
детско-родительских отношений с позиции старшего подростка путем выявления его представлений о родительской позиции, стиле воспитания
наиболее широко используется методика опросник
«Подростки о Родителях» [5]. Статистическая обработка результатов экспериментального исследования осуществлялась при помощи коэффициента
корреляции Пирсона и коэффициента ранговой
корреляции Спирмена.
В результате экспериментального исследования были получены данные, которые позволили выявить представления о детско-родительских отношениях старших подростков данной выборки,
определить уровень их удовлетворенности жизнью
в своей семье и выявить существующие взаимосвязи между исследуемыми факторами.
Анализ результатов методики «Выявление отношения юношей и девушек к жизни в своей семье»
(Т. Шрайбер) позволил выделить некоторые качественные характеристики, которые влияют на степень удовлетворенности старшего подростка жизнью в своей семье [4, с.36-38]. Так, благоприятно
влияющими на общий фон внутрисемейных отношений старшего подростка (и, соответственно, повышающие показатель коэффициента удовлетворенности старшего подростка жизнью в семье), являются
положительные
высказывания,
характеризующие желание самого подростка взаимодействовать с семьей. К таким высказываниям
относятся утверждения «Если в семье возникают
какие-либо проблемы, я иногда способствую их
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разрешению», «Я использую малейшую возможность, чтобы доставить радость своей семье», «Я
стараюсь понять родителей, братьев и сестер даже
тогда, когда не считаю правильным то, что они от
меня требуют», «Если я чем-нибудь озабочен, то
говорю об этом откровенно с родителями, братьями, сестрами и прошу у них совета». Соответственно, низкой оценке удовлетворенности жизни в
семье способствовали утверждения, отражающие
опосредованное отношение семьи к подростку через его реакцию на это отношение. К таким высказываниям относятся утверждения «Охотнее всего я
уехал бы из дома», «Если семья не выполняет моих
желаний, я скандалю», «В моей семье меня никто
не может понять, поэтому я обсуждаю свои проблемы с друзьями, которые меня понимают». «Для
семьи я делаю только то, что мне поручают».
Видно, что если у старшего подростка есть желание участвовать в жизни семьи, желание общаться с близкими, то это и помогает ему оценивать детско-родительские отношения как положительные. Если подросток чувствует неприятие в
семье, отрицательное отношение, то и оценка внутрисемейных отношений будет низкая.
Результаты методики «Выявление отношения
юношей и девушек к жизни в своей семье» [4, с.3638], полученные в данной выборке старших подростков говорят о том, что общая удовлетворенность старших подростков жизнью в своей семье
имеет высокие показатели (коэффициент удовлетворенности жизнью в семье выше 40%).

Рис. 2.1 Результаты методики «Выявление отношения юношей и девушек к жизни в своей семье»
То есть, при оценке всех обозначенных выше
факторов (положительных и отрицательных) в совокупности, подросток считает, что жизнь в его семье достаточно благоприятна, родители продолжают занимать значимое место для старшего подростка, существует необходимость семейных
отношений, которые подросток старается сохранить.
Только у одного испытуемого (испытуемый
№10), что составляет 7,7% от выборки подростков,
коэффициент отношения к жизни в своей семье составил 41%, то есть, находится в пограничной зоне.
Это означает, что подросток склонен отрицательно
воспринимать семейную ситуацию, родительское

отношение, не видит возможностей для решения
возникающих конфликтных ситуаций, не получает
необходимой поддержки от близких. Но назвать отношение этого испытуемого к жизни в своей семье
полностью неудовлетворительным нельзя. Индивидуальный анализ семейной ситуации испытуемого
отметил, что у подростка есть еще бабушка и дедушка, отношения с которыми, по-видимому, влияют на положительную оценку подростка жизни в
семье.
В данной методике интересен индивидуальный анализ конкретных утверждений. Так на утверждение «Охотнее всего я уехал(а) из дома» ответ
«согласен» и «совершенно согласен» дали только
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девочки (4 человека, т.е. 31%); ответ «не знаю» - 3
девочки и 2 мальчика (38%); ответы «не согласен»
и «совершенно не согласен» - 3 мальчика и 1 девочка (31%). На утверждение «Я стараюсь понять
своих родителей, братьев и сестер даже тогда,
когда не считаю правильным то, что они от меня
требуют» утвердительно ответили 8 человек
(62%), из них 6 девочек и 2 мальчика; «не знаю» - 3
человека (23%), из них 2 мальчика и 1 девочка; отрицательно ответили 2 человека (15%), мальчик и
девочка.
На утверждение «Если я чем-нибудь озабочен(а), то говорю об этом откровенно с родителями, братьями, сестрами, прошу у них совета»
утвердительно ответили 6 человек(46%), из них 5
мальчиков, 1 девочка; отрицательно – 5 человек
(38%), все девочки; ответ «не знаю» дали 2 человека (15%), девочки. Ответы на утверждение «В
моей семье меня никто не понимает, поэтому я обсуждаю свои проблемы с друзьями, которые меня
понимают» распределились следующим образом:
отрицательно ответили 10 человек (77%), утвердительно 3 человека (23%), 2 мальчика, 1 девочка. Интересно, что на утверждение «Я использую малейшую возможность, чтобы доставить радость
моей семье» положительно ответили 10 человек
(77%), и сомневались 3 человека (23%), девочки.
При качественном анализе результатов первого этапа экспериментального исследования, подростки были условно разделены на две группы: 1
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группа подростков с удовлетворительными и высокими оценками отношения к жизни в своей семье
(испытуемые №1,2,3, 4,5,6,7,8,9,11,12,13); 2 группа
подростков с результатами, находящимися в пограничной зоне (испытуемый №10).
Вторым этапом экспериментального исследования представлений о детско-родительских отношениях старших подростков было проведение методики опросник «Подростки о Родителях» [1]. При
помощи этой методики для анализа представлений
о детско-родительских отношениях данной выборки старших подростков были получены индивидуальные значения исследуемых факторов («позитивный интерес», «враждебность», «директивность», автономность», «непоследовательность»),
средние показатели, которые выявляют общие особенности представлений о детско-родительских отношениях, характерные для данной выборки и индивидуальные профили воспитательной практики
родителей каждого испытуемого, выраженные графически.
Полученные средние значения исследуемых
факторов (Таблицу 1) позволили определить, какой
показатель отмечается подростками как наиболее
выраженный в детско-родительских отношениях в
данной выборке, то есть какие факторы преобладают в воспитании и родительском отношении, по
мнению подростка.

Таблица 1
Средние значения показателей, полученных при помощи методики «Подростки о Родителях»
№ п/п
Название фактора
Среднее значение
1.
Позитивный интерес (POZ)
Со стороны матерей (MPOZ)
2,3
Со стороны отцов (OPOZ)
2,6
2.
Директивность (DIR)
Со стороны матери (MDIR)
3,4
Со стороны отца (ODIR)
2,9
3.
Враждебность (HOS)
Со cтороны матери (MHOS)
3,8
Со cтороны отца (OHOS)
3,3
4.
Автономность (AUT)
Со cтороны матери (MAUT)
2,6
Со cтороны отца (OAUT)
2,6
5.
Непоследовательность (NED)
Со стороны матери (MNED)
3,8
Со cтороны отца (ONED)
3,7
6.
MPOZ/MHOS
2
OPOZ/OHOS
2,6
7.
MDIR/MAUT
3,5
ODIR/OAUT
3,4
Анализ средних значений исследуемых факторов («позитивный интерес», «враждебность», «директивность», автономность», «непоследовательность») показал, что в представлениях подростков
данной выборки наиболее выраженным фактором,
который демонстрируют родители по отношению к
подростку, является «непоследовательность» воспитания родителей (MNED 3,8; ONED 3,7). Осталь-

ные факторы распределились таким образом (в порядке уменьшения полученного среднего показателя): «враждебность» (MHOS 3,8; OHOS 3,3), «директивность» (MDIR 3,4; ODIR 2,9), «автономность» (MAUT 2,6; OAUT 2,6) и «позитивный
интерес» (MPOZ 2,3; OPOZ 2,6).
По результатам, полученным при помощи данной методики, особенности детско-родительских
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отношений, как их представляют подростки, можно
охарактеризовать следующим образом.
Выраженная «непоследовательность» со стороны обоих родителей (средние показатели со стороны матери 3,8, со стороны отца 3,7) показывает
на неуверенность при выборе ими воспитательных
методов. «Непоследовательность» со стороны родителей воспринимается подростками как стремление родителей к противоречивым формам проявления воспитательных методов, что может влиять на
уровень тревожности подростка, на формирование
его уверенности в окружающем мире. По мнению
мальчиков, выраженные показатели по этому фактору говорят о том, что матери склонны к резкому
чередованию противоположных проявлений (сила
и подчинение, деликатность и подозрительность);
сыновья не знают, какого поведения следует ожидать от отцов в случае какого-либо проступка. Девочки, оценивая «непоследовательность», подразумевают, что родители склонны к резкой смене
стиля общения (принятие-отвержение), что поведение родителей сложно предсказать.
Показатели по шкале «Непоследовательность»
со стороны матерей и отцов в отдельных семьях
близки по значению. В 80% полных семей оба родителя демонстрируют одинаковые выраженные
показатели по фактору «непоследовательность». В
20% полных семей у матерей показатель «непоследовательности» выше, чем у отца.
Показатель «враждебности» (средние показатели со стороны матери 3,8; со стороны отца 3,3)
подростки отметили как высокий. Фактор «враждебности» характеризуется подростками агрессивностью родителей, чрезмерной строгостью, критикой, эмоциональным отвержением. Мальчики отмечают у матерей неприятие, эмоциональную
холодность, у отцов – суровость и низкую оценку
деятельности сына. Девочки «враждебность» матерей характеризуют как отгороженность, отстраненность от семьи; «враждебность» отцов видят как отвержение дочери, эмоциональную холодность.
«Враждебность» отмечается высокая у матерей в
69% семей, и у отцов в 40%. В 40% семей подростки
чувствуют враждебность одинаково от обоих родителей, в 40% - больше от матери, и только в 20%
больше от отца.
Фактор «директивность» (средние показатели
«директивности»: у матерей – 3,4; у отцов – 2,9)
подразумевает под собой от матери по отношению
к сыну – навязывание ему чувства вины по отношению к ней, исключение неправильного поведения
сына; к дочери – жесткий контроль, строгие наказания. От отца по отношению к сыну «директивность» включает доминантный стиль общения, лидерство; а к дочери – это жесткое воспитание в соответствии с нормами морали, местом подростка в
обществе.
«Директивность» не выражена со стороны
обоих родителей только в 10% полных семей (1 семья), со стороны отца в 10% семей (1 семья); в неполной семье – в 33% семей (1 семья). В 30% полных семей матери получили максимальную оценку
по шкале Директивности.
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Фактор «автономности» в методике «Подростки о Родителях» [1] предполагается как отстраненность родителей от подростка. Мальчики интерпретируют этот фактор со стороны матери как ее
невовлеченность в дела сына, отгороженность; со
стороны отца – формальность в отношениях, основанных на силе, отгороженность. Девочки видят в
«автономности» матери – полную независимость от
подростка, отсутствие заботы, отсутствие воспитания вообще; «автономность» отца – это его отстраненное от семьи существование, игнорирование самого подростка, его интересов.
Средние показатели «автономности» у матерей и отцов одинаковы – 2,6. Но видно, что в полных семьях в 40% семей отцы больше отгорожены
от воспитания подростка, в 40% семей – оба родителя имеют одинаковые невыраженные показатели
по шкале Автономности, и только в 20% семей у
матерей нет контакта с подростком. А вот в неполных семьях подростки отмечают выраженную «автономность» матерей. Так как средний показатель
«автономности» имеет невысокие оценки, то
можно сказать, что родительское отношение в семьях не безразличное. Несмотря на высокую «непоследовательность» воспитания, «враждебность»,
родители все же стараются участвовать в жизни
подростка.
«Позитивный интерес» в представлениях старшего подростка (средние показатели со стороны
матерей 2,3, со стороны отцов 2,6) отмечается низкий. «Позитивный интерес» для мальчиков – это, со
стороны матери помощь, поддержка и опека; а со
стороны отца – это авторитет, принятие сына, основанное на доверии. Для девочек «позитивный интерес» со стороны матери отмечается как психологическое принятие, основанное на сверхопеке и заботе; а со стороны отцов – это теплота отношений,
внимание. В полных семьях показатели этого фактора распределились между матерью и отцом следующим образом: со стороны матерей ниже, чем со
стороны отцов в 40% семей; в 20% семей равные
показатели у матери и отца; в 40% - выше у матерей, чем у отцов. В неполных семьях «позитивный
интерес» от матерей очень низкий, при этом «враждебность» имеет высокие показатели.
Авторами методики «Подростки о Родителях»
[1] выделены два дополнительных фактора – фактор близости (POZ/HOS) и фактор критики
(DIR/AUT). Фактор близости POZ/HOS выявляет
тенденцию к проявлению теплых чувств к подростку и его принятию при высоких оценках, а при
низких оценках – отрицательное отношение к нему.
В данном случае оценки фактора близости низкие
(средние
показатели
MPOZ/MHOS
2,
OPOZ/OHOS 2,6), что говорит об отвержении подростка, недостатке тепла, эмоциональной холодности. Фактор критики (DIR/AUT) характеризуется
при высоких оценках как высокий контроль родителей за подростком в сочетании с высокой заинтересованностью и как отсутствие заинтересованности в сочетании с безнадзорностью – при низких
оценках. Средние показатели фактора критики у
матерей 3,5; у отцов 3,4. Это указывает на то, что

66
родители контролируют жизнь подростка, присутствуют в ней, хотя и без отмечаемого позитивного
интереса.
В процессе качественного анализа результатов, полученных при помощи методики «Подростки о Родителях» [1], был проведен статистический анализ данных с использованием коэффициента корреляции Пирсона для выявления
предполагаемых корреляционных связей. Было
сделано предположение, что существует взаимосвязь между полученными показателями отца и показателями матери в каждой семье по отдельным
исследуемым факторам. Так, корреляционный анализ показателей MNED/ONED выявил статистическую значимость (r=0,825) и имеет положительную
корреляцию. Корреляционный анализ показателей
MDIR/ODIR так же выявил статистическую значимость (r=0.779) и имеет положительную корреляцию. Корреляционных связей между остальными
показателями
выявлено
не
было
(MPOZ/OPOZ
0,106;
MHOS/OHOS
0,271;
MAUT/OAUT 0,052).
Это говорит о том, что «непоследовательность» и «директивность» родителей в своих представлениях старший подросток скорее определяет
не как характеристики каждого родителя в отдельности, а семьи в целом, определяет как общий воспитательный стиль. Подросток представляет это отношение как имеющее тенденцию к авторитарному
контролю со стороны родителей, предъявление
подростку требований, основанных на неуверенности родителей в выборе воспитательных средств,
неуверенности родителей в себе как авторитетных
воспитателей. Такая позиция родителей может зависеть как от личностных характеристик самих родителей, так и от отношений между супругами, что
непосредственно влияет на жизнь подростка.
Независимость
«позитивного
интереса»,
«враждебности» и «автономности» отца и матери
друг от друга в представлениях подростка могут
объясняться тем, что для подростка важны личная
заинтересованность, эмоциональное тепло и участие, которое старший подросток ожидает от каждого родителя по отдельности.
В данном исследовании корреляционный анализ непоследовательности (NED) с факторами директивность (DIR) и враждебность (HOS) не выявил значимых связей (MNED/MDIR r=0,320;
MNED/MHOS r=0,497; ONED/ODIR r=0,507;
ONED/OHOS r=0,411). Но другие исследования,
изучавшие представления подростков о детско-родительских отношениях[2; 6], выявляют положительную корреляцию между этими факторами, то
есть чем большую директивность и эмоциональное
отвержение испытывают подростки со стороны родителей, тем большую непоследовательность их
воспитания они отмечают [6, с.71]. Отсутствие взаимосвязей между этими факторами в данном исследовании может объясняться маленькой выборкой
старших подростков.
Корреляционный анализ показателей «враждебность»
«директивность»
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(MHOS/MDIR r=0,246; OHOS/ODIR r=0,580),
«враждебность»
«непоследовательность»
(MNED/MHOS r=0,497; ONED/OHOS r=0,412) значимых связей не выявил. Независимость этих показателей друг от друга может объясняться тем, что
при ярко выраженной непоследовательности родителей при выборе ими воспитательных методов,
подростки не могут связать другие факторы, которые демонстрируют родители, между собой. Подросткам сложно выстроить общую картину родительского отношения и выделить взаимосвязи.
«Позитивный интерес» со стороны матери к
подростку отрицательно коррелирует с ее «враждебностью» (MPOZ/MHOS r=-0,754). Но не выявляет связи в отношении отца (OPOZ/OHOS r=0,179). То есть, чем больше интереса и принятия демонстрирует мать к подростку, тем меньше у нее
выражена враждебность. В отношении отца не связанность этих показателей объясняется, возможно,
маленькой выборкой испытуемых.
Заключение
Знание особенностей восприятия подростками
детско-родительских отношений, определяющих
особенности общения и взаимодействия подростков с родителями, поможет определить закономерности их развития, планировать и реализовать соответствующие профилактические меры для предупреждения
неадекватного
формирования
представлений о детско-родительских отношениях
в старшем подростковом возрасте.
Выдвинутая гипотеза исследования о существовании взаимосвязи между представлениями о
детско-родительских отношениях у старшего подростка и степенью его удовлетворенности детскородительскими отношениями частично подтвердилась по результатам констатирующего и формирующего эксперимента, что позволяет использовать
полученные результаты в практической работе психологов, педагогов–психологов, педагогов и других
работников образовательных учреждений.
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Аннотация
В статье описываются результаты исследования, посвященного определению взаимосвязи синдрома
эмоционального выгорания у сотрудников отделения по делам несовершеннолетних в зависимости от
уровня их стрессоустойчивости. В результате проведенного исследования было установлено, что 66,6%
исследуемых переживают состояние «эмоционального выгорания», находясь на той или иной фазе выгорания, а для преодоления стрессовых ситуаций предпочитают стратегию «поиск социальной поддержки»
как стратегии конструктивного способа преодоления конфликтных ситуаций.
Abstract
The article describes the results of a study devoted to determining the relationship of burnout syndrome in
employees of the Department of juvenile Affairs, depending on their level of stress resistance. As a result of the
conducted research, it was found that 66.6% of the study participants experience a state of "emotional burnout",
being at one or another phase of burnout, and to overcome stressful situations, they prefer the strategy "search for
social support" as a strategy of a constructive way to overcome conflict situations.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, стрессоустойчивость, механизмы психологической защиты, стратегии преодоления стрессовых ситуаций.
Keywords: burnout syndrome, stress resistance, mechanisms of psychological protection, strategies for overcoming stressful situations.
Введение
В настоящее время профессиональная деятельность большинства людей наполнена множеством
экономических, организационных и социальнопсихологических стрессов. Различные переживания, связанные с профессиональной деятельностью, могут являться источником эмоционального
выгорания. Наиболее подверженными синдрому
эмоционального выгорания являются представители коммуникативных профессий, таких как
врачи, педагоги, сотрудники полиции, менеджеры
и т.п. Именно у людей данных профессий работа
связана с чрезмерной нагрузкой в ситуациях напряженных межличностных отношений, повышенным
уровнем ответственности в отношении принятия
решений.
Среди современных исследователей значительно возросло внимание к психологическим проблемам сотрудников полиции. Систему органов
внутренних дел (ОВД) составляют немалое количество разнообразных служб и должностей, которые
в значительной степени различаются профессио-

нальным и психологическим содержанием, требующим от сотрудников набора развитых профессионально-личностных качеств. Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов относится к группе профессий с повышенной
моральной ответственностью. Люди, служащие в
данной системе, постоянно попадают в стрессовые
ситуации, связанные со сложным взаимодействием
с другими людьми и с постоянной необходимостью
разбираться в сути возникающих проблемных ситуаций, что оказывает негативное воздействие на их
здоровье, как психическое, так и физическое. Проблема психологической безопасности сотрудников
полиции отражается в руководстве по моральнопсихологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности ОВД РФ (приложение №1 к
Приказу МВД России от 11.02.2010 №80), в котором сказано о том, что сотрудники должны иметь
психологическую готовность к оперативно-служебной деятельности, под такой готовностью подразумевается «состояние сознания и психики сотрудников, отражающее их нацеленность, активность, настроенность и мобилизованность на
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предъявляет высокие требования к компетентности
каждого сотрудника, что не может не сказываться
на его психоэмоциональном состоянии.
Методика, процедура и анализ результатов
исследования
Потребность в выявлении основных тенденций возникновения и функционирования эмоционального выгорания позволила поставить цель и задачи данной работы – исследование уровня эмоционального выгорания сотрудников отделения по
делам несовершеннолетних в зависимости от предпочитаемы ими стратегий преодоления стрессовых
ситуаций и уровня стрессоустойчивости. Цель конкретизируется в следующих задачах: изучить уровень стрессоустойчивости и стратегии преодоления
стрессовых ситуаций у сотрудников отделения по
делам несовершеннолетних (ОПДН), выявить уровень их эмоционального выгорания и определить
взаимосвязь данных феноменов.
В качестве диагностического инструментария
были использованы: «Методика диагностики
уровня эмоционального выгорания» (В.В. Бойко),
«Тест на определение стрессоустойчивости личности» и «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) С. Хобфолла. Эмпирическое исследование проводилось на базе ОМВД России по городу
Мегиону. В исследовании приняли участие сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.
Численность исследуемой группы составила 15 человек. По результатам выполненного исследования
был проведен анализ. Результаты по методике
«Тест на определение стрессоустойчивости», представлены в таблице 1.
Таблица 1
Количество человек (всего исследовано 15 человек)
0
1
3
0
8
0
2
1
0
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преодоление возможных трудностей, обеспечивающее результативность и качество выполнения оперативно-служебных задач» [7].
Проблема синдрома эмоционального выгорания сотрудников полиции рассматривалась многими современными исследователями. Например,
Глущенко О.П. и Петрова Н.В. рассматривали эмоциональное выгорание как детерминанту посттравматических стрессовых расстройств у сотрудников
полиции [2]. Варданян Ю.В. и Воробьева О.М. исследовали эмоциональное выгорание сотрудников
полиции в контексте психологической безопасности [1]. Взаимосвязь механизмов психологической
защиты и синдрома эмоционального выгорания у
сотрудников полиции была изучена Мальцевой
Т.В. и Купцовым А.А. [6].
На данный момент насчитывается значительное количество работ, посвященных исследованию
синдрома эмоционального выгорания у сотрудников органов внутренних дел[1; 2; 3; 4; 5; 6]. Но, следует отметить, что со стороны современных исследователей не достаточно внимания уделено отдельным подразделениям ОВД, например, отделению
по делам несовершеннолетних. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ведут профилактическую работу с весьма непростым контингентом людей, а именно с несовершеннолетними,
состоящими на учете за совершение различных
правонарушений. Инспектор по делам несовершеннолетних – это педагог и юрист в одном лице. Специфика профессиональной деятельности сотрудников отделений по делам несовершеннолетних
Уровень стрессоустойчивости
Очень высокий
Высокий
Выше среднего
Чуть выше среднего
Средний
Чуть ниже среднего
Ниже среднего
Низкий
Очень низкий

Таким образом, результаты, полученные по
итогам проведения диагностики по методике «Тест
на определение стрессоустойчивости», показывают, что всего 1 человек из всей группы опрошенных сотрудников по делам несовершеннолетних
имеет высокий уровень стрессоустойчивости, что
говорит о том, что данный человек способен отлично справляться с различными стрессовыми воздействиями. Также из таблицы видно, что у 3 сотрудников уровень стрессоустойчивости выше
среднего, для таких людей характерны такие показатели как: высокое самосознание и умение регулировать свои самоощущения, переходя в разные состояния внутреннего самоконтроля. Средний уровень стрессоустойчивости свойственен для 8
человек, можно сказать, что у данных людей работает внутренняя защита и они способны снимать
нервные перевозбуждения, но не во всех ситуациях.

Для 2-х сотрудников характерен уровень стрессоустойчивости ниже среднего, данный уровень
устойчивости свидетельствует о наличии нервного
напряжения, из которого люди пытаются выйти
различными способами, но эти способы не приносят эффективности. У одного из всех опрошенных
сотрудников отмечается низкий уровень стрессоустойчивости, что говорит о низкой способности
данного сотрудника противостоять стрессовым ситуациям.
Полученные результаты показали, что среди
всех сотрудников по делам несовершеннолетних,
принявших участие в эксперименте, преобладает
средний уровень стрессоустойчивости. На следующем этапе проведения эксперимента сотрудники
прошли диагностику по методике «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (С. Хобфолл). Результаты представлены в таблице 2 с процентным
соотношением.
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Шкалы
Ассертивные действия
Вступление в социальный контакт
Поиск социальной поддержки
Осторожные действия
Импульсивные действия
Избегание
Манипулятивные действия
Асоциальные действия
Агрессивные действия
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Таблица 2
Количество человек (всего исследовано 15 человек)
1 (6,7%)
4 (26,6%)
5 (33,3%)
0 (0%)
1 (6,7%)
1 (6,7%)
1 (6,7%)
0 (0%)
2 (13,3%)

Анализ полученных данных позволяет сделать
вывод, что наибольшее количество человек (33,3%)
для преодоления стрессовых ситуаций предпочитают стратегию «поиск социальной поддержки».
Важно отметить, что эта стратегия является конструктивным способом преодоления конфликтных
ситуаций, так как часто именно обсуждение какойлибо проблемы с другим человеком, особенно с более компетентным в данном вопросе, помогает мобилизовать внутренние ресурсы и успешно преодолеть кризис. Для 26,6% исследуемых свойственна
стратегия «вступление в социальный контакт».
Данная стратегия также является конструктивной и
подразумевает объединение усилий с кем-либо для
более эффективного разрешения критической ситуации.
Также к конструктивным способам преодоления конфликтных ситуаций относится стратегия
«ассертивные действия», которая отмечается лишь
у одного (6,7%) из всех опрошенных сотрудников.
Эта стратегия считается наиболее предпочтительной, позволяющей разрешать проблемные ситуации и выходить из стресса с наименьшими «потерями». Ассертивные действия – это осознанное и
последовательное отстаивание своих интересов и
достижение целей с учетом интересов окружающих
людей. В равной степени предпочитаемы такие неконструктивные стратегии, как: импульсивные действия (6,7%), избегание (6,7%) и манипулятивные
действия (6,7%). Люди, склонные к импульсивным
действия обычно редко обдумывают поступки и
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оценивают последствия, они действуют под влиянием внешних обстоятельств и эмоций, что препятствует принятию целесообразных и взвешенных решений. Стратегия избегания предполагает стремление оградить себя, отдалиться от стрессовой
ситуации, отвлечься на другой вид деятельности,
это так называемая «пассивная» стратегия преодоления стресса. Стратегия «манипулятивные действия» предполагает использование человеком различных ресурсов, связей и влияния для достижения
своих целей. Данная стратегия может быть эффективной, но грозит человеку проблемами в межличностных отношениях. Для 13,3% сотрудников характерны агрессивные действия как способ преодоления стрессовых ситуаций. Данный способ никак
нельзя назвать конструктивным. Люди, проявляющие агрессию в сложных ситуациях, стремятся удовлетворить собственные интересы, не учитывая интересы других, правила приличия и обстоятельства.
Подведя итоги по результатам данной диагностики, можно сделать вывод, что большинство сотрудников отделения по делам несовершеннолетних предпочитают использовать конструктивные
способы преодоления стрессовых ситуаций (ассертивные действия, вступление в социальный контакт
и поиск социальной поддержки).
Далее была проведена диагностика уровня
эмоционального выгорания по методике «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» (В.В.Бойко). Результаты представлены в виде
таблицы 3 с процентным соотношением.
Таблица 3
Всего исследовано 15 человек (100%)
В стадии формирования – 2 человека (13,3%)
Сформировавшаяся фаза – 2 человека (13,3%)
4 человека (26,6%)
2 человека (13,3%)
1 человек (6,7%)
3 человека (20%)
В стадии формирования – 3 человека (20%)
Сформировавшаяся фаза – 5 человек (33,3%)
5 человек (33,3%)
3 человека (20%)
3 человека (20%)
4 человека (26,6%)
В стадии формирования – 2 человека (13,3%)
Сформировавшаяся фаза – 3 человека (20%)
4 человека (26,6%)
3 человека (20%)
3 человека (20%)
1 человек (6,7%)
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Полученные данные свидетельствуют, что
66,6% исследуемых сотрудников отделения по делам несовершеннолетних ОВД переживают состояние «эмоционального выгорания», находясь на той
или иной фазе выгорания. Ведущей в изучаемой
выборке фазой синдрома «эмоционального выгорания» является фаза «резистенции» (у 20% сотрудников фаза находится в стадии формирования и у
33,3% уже сформирована), характеризующаяся сопротивлением нарастающему стрессу, она начинается с момента появления тревожного напряжения.
На данной фазе человек осознанно или бессознательно стремится к психологическому комфорту,
снижению давления внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении средств.
Формирование психологической защиты у большинства сотрудников (33,3%) происходит с помощью неадекватного реагирования, которое сказывается на профессиональных контактах с другими
людьми. Человек ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов, т.е. в зависимости от своего
настроения может проявлять эмоциональную
черствость и равнодушие, при этом, считая, что поступает допустимым образом. Следующим по распространенности является симптом редукции профессиональных обязанностей (26.6%), по другому
его можно назвать упрощением, что проявляется в
попытках облегчить или сократить обязанности,
которые требуют эмоциональных затрат. Также выделены симптомы эмоциональной дезориентации
(20%) и расширении сферы экономии эмоций
(20%). В первом случае у человека возникает потребность в самооправдании, не проявляя должного
эмоционального отношения к субъекту, он защищает свою стратегию, что углубляет неадекватную
реакцию во взаимоотношениях с другими людьми.
Наличие симптома «расширение сферы экономии
эмоций» имеет место тогда, когда человек перенасыщается общением на работе, устает от контактов
с другими людьми, что чаще всего сказывается на
общении дома, с родными.
Следующей по значению в оценке динамики
синдрома «эмоционального выгорания» является
фаза «истощения» (у 13,3% сотрудников фаза находится в стадии формирования и у 20% уже сформирована), характеризующаяся тем, что вследствие
неэффективности проявленного сопротивления
происходит снижение эмоционального тонуса и
ослабление нервной системы. В данном случае человеком практически полностью исключаются эмоции из сферы профессиональной деятельности. В
ряду симптомов этой фазы преобладает эмоциональный дефицит (26,6%), при данном симптоме
человек чувствует, что эмоционально он уже не может помогать людям, т.е. не способен соучаствовать, сопереживать и отзывать на различные ситуации, которые обычно трогают побуждают к усилению волевую и нравственную отдачу, со временем
у человека отмечается преобладание негативных
эмоций над положительными, которые дополняют
указанный симптом (грубость, раздражительность,
резкость). У 40% опрошенных отмечается наличие
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таких симптомов как эмоциональная отстраненность (20%) и личностная отстраненность (20%).
Эмоциональная отстраненность предполагает практически полное исключение человеком эмоций из
своей профессиональной сферы, у него почти ничего не вызывает эмоционального отклика, что является эмоциональной защитой, приобретенной за
многие годы работы с людьми. Данное явление
можно назвать наиболее ярким симптомом эмоционального выгорания. При личностной отстраненности чаще всего отмечается полная или частичная
утрата интереса к другому человеку (субъекту профессиональной деятельности), таким образом, этот
человек воспринимается как объект для манипуляций, который угнетает своими проблемами и потребностями. При этом, сотрудник начинает считать свою работу не интересной и не представляющей социальной ценности. У одного (6,7%) из всех
опрошенных сотрудников присутствует симптом
«психосоматические нарушения», который проявляется на уровне физического и психического самочувствия. Часто так случается, что даже мысль о
субъектах профессиональной деятельности, о контактах с ними приводит к плохому настроению,
чувству страха, неприятным ощущениям в области
сердца. Переход реакций на уровень психосоматики свидетельствует о том, что эмоциональная защита самостоятельно уже не справляется с нагрузками.
На третьем месте по значимости в оценке динамики синдрома «эмоционального выгорания» является фаза «напряжения» (у 13,3%% сотрудников
фаза находится в стадии формирования и у 13,3%
уже сформирована). Ведущим симптомом этой
фазы является «переживание обстоятельств»
(26,6%). Данный симптом может проявляться осознанием психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе
неустранимы, вследствие чего происходит накопление отчаяния и негодования. Симптом «тревога и
депрессия» отмечается у 20% сотрудников отделения по делам несовершеннолетних. Такой симптом
находит свое проявление в чувстве неудовлетворенности своей работой и порождает переживания
личностной и ситуативной тревожности, разочарование в себе, в выбранной профессии, а также в конкретной должности. У 13,3% среди опрошенных
обнаружен симптом неудовлетворенности собой.
Неудовлетворенность собой появляется на основании неудач или неспособности оказать влияние на
психотравмирующие обстоятельства. Проявляется
как недовольство собой, своей должностью, а также
конкретными обязанностями. Менее распространенным оказался симптом «загнанность в клетку»
(6,7%), который может являться продолжением развивающегося стресса. Данный симптом характеризуется наличием чувства безысходности от того,
что психотравмирующие обстоятельства накапливаются и давят все больше, а устранить их невозможно. Состояние загнанности в клетку выражается в интеллектуально-эмоциональном заторе, тупике.
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Заключение
Анализ полученных данных по проведенным
методикам позволяет сделать следующие выводы.
Из всех опрошенных, 20% сотрудников (3 человека) отделения по делам несовершеннолетних
находятся в фазе истощения, из них у одного отмечается низкий уровень стрессоустойчивости и стратегия преодоления стрессовых ситуаций «импульсивные действия», у двух других сотрудников выявлен уровень стрессоустойчивости «ниже
среднего» и преобладание агрессивных действий
как способа преодоления стрессовых ситуаций.
Двое (13,3%) сотрудников со средним уровнем
стрессоустойчивости находятся в фазе «напряжение», один из них предпочитает стратегию преодоления стресса «ассертивные действия», другой «поиск социальной поддержки». Пятеро (33,3%) сотрудников
отделения
по
делам
несовершеннолетних находятся в фазе резистенции
и имеют средний уровень стрессоустойчивости, из
них 4 человека предпочитают такую стратегию преодоления стрессовых ситуаций как «поиск социальной поддержки» и 1 человек предпочитает стратегию «вступление в социальный контакт». Таким образом, анализируя полученные результаты, можно
отметить, что уровень стрессоустойчивости взаимосвязан с уровнем эмоционального выгорания,
т.е., чтобы предотвратить эмоциональное выгорание у сотрудников отделения по делам несовершеннолетних, следует повышать уровень их стрессоустойчивости, что и является перспективой для
дальнейшей работы.
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