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TECHNICAL SCIENCE
Shaikhulova A.F., Poezzhalova S.N., Gavrilova O. A.

CASCADE METHOD FOR
PRODUCTION TECHNICAL
PREPARATION PROJECT
MANAGEMENT
Shaikhulova A.F., Poezzhalova S.N., Gavrilova O.A., Russia,
Ufa State Aviation Technical University, Candidate of Technical
Sciences
Abstract
The work performed a functional analysis of the automated system
for the technical preparation of production (ASTPP) using the IDEF0
protocol. Based on the results of the analysis, a method for managing
projects for technical preparation of production (CCI) was developed. The
method is based on the consistent application of mathematical, simulation,
three-dimensional and dynamic modeling technologies. The results of
testing the method in aircraft engine manufacturing are described.
Keywords: technology organization and management, innovation
project, neural network, technical re-equipment of production, functional
model, sigmoid, three-dimensional modeling, dynamic modeling.
Введение
Актуальность. Стратегия инновационного развития России на
период до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря
2011 г. № 2227-р) определила, что инновационное развитие в текущем
десятилетии
должно
превратиться
в
основной
источник
экономического роста.Таким образом, разработка новых методов
управления
инновационными
проектами
технического
перевооружения, которые
обеспечивают
сокращение
сроков
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выполнения проектов и затрат с помощью АСТПП, является
актуальной.
Цель работы – повышение эффективности АСТПП на основе
разработки нового каскадного метода автоматизации управления
инновационными проектами технического перевооружения машиностроительных производств, обоснования и применения новых моделей
для оптимизации проектных решений.
Методы исследования. Методологическую основу для
решения поставленных задач определяет использование методов
функционального и математического моделирования, статистических
методов
для
определения
уравнений
регрессии,
средств
искусственного интеллекта для выбора объектов технологического
проектирования и многокритериальной оптимизации, а также
имитационного
моделирования
инновационных
проектов
технического перевооружения производства.
Научная
новизна.
Разработан
новый
комплекс
функциональных
моделей
для
автоматизации
ТПП
в
авиадвигателестроении путем связанного использования методов и
математических моделей:
−
системного анализа загрузки производственных
мощностей на основе решения дифференциального уравнения
Ферхюльста и моделирования процессов освоения производственных
мощностей;
−
организации и управления проектами на основе
решения каскада уравнений, включающих интегральные уравнения
Вольтерра и алгебраические уравнения, которые определяют сроки
проектных разработок;
−
оптимизации проектно-технологических решений на
основе применения каскадных нейронных сетей;
−
имитационного моделирования для обоснования
достоверности и верификации проектно-технологических решений.
Практическая ценность работы. Практическая значимость
работы подтверждена актами о внедрении результатов работы в
авиадвигателестроении
в
рамках
проекта
«Реконструкция,
техническое
перевооружение
производственной
базы
для
производства компонентов и агрегатов турбовальных двигателей типа
ВК-2500», г. Уфа, Респ. Башкортостан, и определяется разработкой в
АСТПП методов управления проектами технического перевооружения
производства для постановки на производство вертолетных
двигателей.
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1.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ АСТПП
Аналитический обзор системотехнических методов решения
проблемы автоматизации и управления в АСТПП инновационными
проектами
технического
перевооружения
(реконструкции)
производства позволил установить, что сокращение сроков и затрат на
разработку и реализацию таких инновационных проектов требует
разработки новых методов математического моделирования и
оптимизации
процессов
технической
подготовки
машиностроительного производства. С помощью структурной модели
(рис. 1) был определен объект управления – производственная
система, в качестве блока управления выступает автоматизированная
система технической подготовки производства.

Рис. 1. Модель для управления проектом технического
перевооружения производства: А – амортизационные отчисления; ∆ К
– выручка от продажи, высвобожденного оборудования (имущества);
З – заемные средства; Эi – прибыль; Vi – объем выпуска
Для анализа структуры блока управления была построена
функциональная модель IDEF0 жизненного цикла изделия. С ее
помощью были выявлены основные функции АСТПП (рис. 2). На
8
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основании построенной функциональной модели был предложен
каскадный
метод
управления
проектами
технического
перевооружения производства. Для его реализации была поставлена
задача исследования математических зависимостей, которые
описывают состояние объекта управления (производственной
системы) с позиции анализа производственной мощности.
Ведомости обору дования и тех нологическая планировка
Данные по дисбалансу
производственных
мощностей
Фу нкция 3.2.00
Тех нологический
анализ производства
0р.
1

Тех нологическая
планировка
обору дования

Фу нкция 3.3.00
Разработка комплекта
доку ментации
к тех нологическому процессу
изготовления изделия
0р.
Комплекты
доку ментации
новых
тех нологий,
инновационных и
инвестиционных
проектов, карты
у ровня, КД и др.

Фу нкция 3.12.01
Разработка тех нологической
части проекта тех нического
перевоору жения (реконстру кции)
производства

3

0р.
Резу льтаты
анализа загру зки
производственных
мощностей

Управление
инновационной
деятельностью,
у словиями
тех нологического
маркетинга, ГОСТ-ы,
СНИП-ы и др.

4

Данные по освоению
производственных
мощностей

Тех нологическая
планировка, ТЗ и др.

Комплекты ТП
Планы-графики работ ТПП
Фу нкция 3.12.01
"Организация и
у правление ТПП"

Фу нкция 5.0.00
Монтаж и отладка
тех нологического комплекса
0р.
5

Планы-графики работ ТПП
Планы-графики работ ТПП
Планы-графики работ ТПП

0р.

2
Мех анизмы АСТПП, инновационного менеджмента,
людские ресу рсы и др.

Данные о тех нологических
решениях

Инновационная
проду кция,
тех нологические
инновации

Жизненный
цикл изделия
Рис. 2. Фрагмент
функциональной
модели системы
технологической подготовки производства (3 уровень диаграммы
«Жизненный цикл изделия»)

NODE:

TITLE:

NU MBER:

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ДИНАМИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АСТПП
Концепция волнового развития производственных систем
позволила получить аналитическое описание процесса развития
машиностроительного производства с помощью последовательной
смены S-образных кривых развития – кривых «освоения технологий».
На основе предложенной концепции можно осуществлять управление
техническим перевооружением и реконструкцией производственных
подразделений (цех/ корпус/участок) на протяжении жизненного
цикла технологической системы (рис.2) по схеме «точно в срок» и «в
пределах сметы».
Применение представленных научных результатов в системе
непрерывной реконструкции производства позволяет построить
9
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долгосрочную стратегию развития (модернизации) предприятия с
помощью АСТПП по CALS- технологии.

Рис. 2. Модифицируемый график изменения стоимости
проекта и хода его расписания
Установлено, что математический вид эмпирических кривых
«освоения технологий» с достаточностью точностью описывают
алгебраические
решения
(1)
дифференциального
уравнения
Ферхюльста (рис. 4):

KP ⋅ e rt + x
S = S (t ) =
+y
K + P ⋅ e rt + x

,
(1)
где S – производственная мощность производственного
подразделения, K – максимальный уровень производственной
мощности, P – начальное значение производственной мощности, r –
стратегия, предполагающая переходный процесс прироста мощности и
короткое время выполнения проекта (коэффициент прироста,
определяет «радиус скругления» кривой), x, y – коэффициенты сдвига
по оси абсцисс (времени) и ординат (производственной мощности).
Для определения граничных условий для построения кривой
освоения технологий предлагается использовать каскад уравнений
(рис.4). В каскаде уравнения решаются последовательно, и результаты
вычислений первого уравнения подставляются во второе и так далее.
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А

Рис. 3. График ввода мехатронного станочного оборудования
(монтажа и отладки технологического комплекса на базе
многоцелевых обрабатывающих центров Hermle C60)
Примечание: точка А на рис.4. – это особая точка, не
связанная с исполнением проектной документации, а обозначающая
только подготовку организационно-распорядительных документов
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Рис. 4. Схема решения каскада уравнений для задачи анализа
производственной мощности в АСТПП
Примечания: tmin – наиболее ранний срок проекта ТПП, tmax –
наиболее поздний срок осуществления проекта технического
перевооружения производства или реконструкции производства цеха;
tok – расчетный срок окупаемости капиталовложений, определенный в
акте ввода дополнительных производственных мощностей в момент
t1; t1 – срок предшествующей реконструкции, расширения или строительства цеха (создания участка); V(t) – функция изменения объёмов
выпуска продукции во времени; k – коэффициент изменения
приведенных затрат с момента t1; М – производственная мощность
(пропускная способность) цеха; S – функция изменения от минимума
до максимума числа единиц оборудования в цехе или на
производственном
участке;
F
–
годовой
действительный
(эффективный) фонд времени работы единицы оборудования за год,
К- капиталовложения в инновационный проект для момента времени
tmax; kи – доля от чистой прибыли (ΣЭi) направляемая на техническое
перевооружение производства, полученная в интервале (tmin;tmax) как
от
реализации
инновационного
(инвестиционного)
проекта,
осуществленного в момент (t1), так и от суммы организационнотехнических мероприятий по техническому перевооружению
отдельных рабочих мест («узких мест») цеха или участка в интервале
(t1;tmax), А – амортизационные отчисления, С - потребный прирост
производственной мощности для обеспечения объемов выпуска V* к
моменту времени t*.
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Разработаный каскадный метод управления проектами
технического перевооружения производства, который заключается в
последовательном и взаимосвязном решении функций модели (рис.2),
на рисунке 5 представлен в виде IDEF3 -модели.
OBJECT/ Project Expert, Ms
Project, графики Гантта,
графики Петри,
ГрандСмета, Смета 1.0 и
др.

Данные о производстве
0р.
Тех нологический анализ
производс тва
2

GOTO/ В слу чае
необходимост и
внесения именений
вернутьс я к 2

GOTO/ В слу чае
необходмиост и
внесения
изменений
вернутьс я к 3

GOTO/ В
слу чаенеобходимос ти
внесения изменений в ТП
вернутьс я к 4

0р.
Организация и управление
ТПП

X
J1

3

0р.
Разработка комплекта
документацииТП
4
0р.
Разработка тех нологической
час ти проекта ТПП
5

OBJECT/ Программа MatLab для
анализа произв одсв тенной
мощности и построения крив ой
осв оения производственной
мощности

NODE:

OBJECT/ Электронная
база данных норм
времени с тадий и
этапов ТПП

OBJECT/ Нейронные сети
Кохонена для решения задач
клас терного анализа,
каскадные нейронные сети для
опимизации ТП и
тех нологических планировок

Гот овый ТК
OBJECT/ Программы
трехмерного
моделирования Open
CIM, Autodes k Inventor,
КОМПАС 3D, И НТЕРМЕХ,
Вертикаль

0р.
Монтаж и от лаж ка
тех нолгичес кого комплекса
6

Каскадный методмодель
управления каскадного
проектами ТПП
Рис.5. Динамическая
метода управления
проектами технического перевооружения производства
TITLE:

NUMBER:

Белыми блоками OBJECT показано программное обеспечение,
которое рекомендуется использовать в рамках метода для
автоматизации этапов и стадий ТПП, тонированными блоками
показаны те программы MatLab и электронные базы данных, которые
разработаны в данном исследовании и на которые были получены
свидетельства о регистрации. Программа MatLab в качестве основной
математической модели в предложенном каскадном методе
использует новые зависимости – кривые освоения технологий (в виде
решений дифференциального уравнения Ферхюльста).
Для
верификации
проектных
решений
на
стадии
«Организация и управления ТПП» была разработана электронная база
данных норм времени на этапы ТПП. Для ее разработки были
исследованы статистические данные по длительностям выполнения
типовых работ ТПП (монтаж и отладка технологических комплексов,
длительность проектно-изыскательных работ по ТПП) и выявлены
соответствующие математические зависимости (рис.6, 7).
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Рис. 6. Блок – схема программы MatLab для технологического
анализа производства
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Рисунок 7 – Пример статистической зависимости для
разработки электронной БД норм времени этапов ТПП (зависимость
трудоемкости монтажа оборудования от его массы)
3.ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АСТПП НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Для оптимизации технологических процессов (ТП) и чертежей
технологических
планировок
оборудования
предложено
использование нейронных сетей. Для решения задачи группирования
изделий использована нейронная сеть Кохонена (рис. 7). В качестве
входной информации используется шифр изделия согласно ЕСКД и
ЕСТП, количество нейронов выходного слоя равно количеству
кластеров для группирования.

А)
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Б)
Рис. 1. Пример использования нейронной сети Кохонена для
решения задачи группирования деталей ( А- архитектура сети, Б –
диаграмма, показывающая распределение изделий по кластерам)
В каждом кластере выбирается изделие – представитель и для
него разрабатывается и оптимизируется проектный технологический
процесс (ТП) изготовления. Целевая функция оптимизации в данном
случае:
F=µ1*T+µ2*C→min,
(2)
где Т- трудоемкость, С – приведенные затраты, µ1, µ2 положительные числа, характеризующие относительную важность
критериев оптимизации. Структура нейронной сети представлена на
рис. 8. На вход сети подается массив данных, сформированный на
основании математической модели ТП (многовариантный граф ТП,
где каждой вершине – операции ТП присвоено значение Т и С). На
выходе из сети множество вариантов ТП для построения кривой для
поиска Парето - предпочтительного варианта ТП (рис.8).
На основании результатов группирования изделий и
оптимизации ТП их изготовления, разрабатывается 3D – модель
производственного подразделения, которая потом оптимизируется по
критериям грузопотока и площади:
(3)
где G*, S* - значения соответственно грузооборота и
площади, приведенные к относительному безразмерному виду по
формуле:
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,
(4)
где ki – значение критерия оптимизации на i-ой итерации
алгоритма, kmax – максимальное значение этого же критерия (в данном
случае грузооборота G и площади S); µ1, µ2 – положительные числа,
характеризующие относительную важность критериев оптимизации
(G, S). Предпочтительный вариант выбирается по условиям Парето –
оптимальности. Множество точек вариантов технологических
планировок оборудования, которые образуют Парето – фронт,
формируется с помощью технологии трехмерного моделирования
объекта проектирования (корпуса, цеха, участка).

А)

Б)
Рис. 8.Использование каскадной нейронной сети для решении
задачи выбора предпочтительного варианта ТП изделия (А –
архитектура сети, Б – пример выбора Парето – предпочтительного
варианта)
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На основе апробации на авиадвигателестроительном
производстве с помощью методов имитационного моделирования
была доказана эффективность использования каскадного метода
управления
инновационными
проектами
технического
перевооружения производства в АСТПП (рис.9)

А)

Б)

В)
Рис. 9. Результаты использования каскадного метода
управления проектами ТПП (А – сокращение длительности
производственного цикла, Б – снижение срока окупаемости проекта,
В – сокращение срока выполнения проекта)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
Построенная
функциональная
модель
АСТПП
позволила разработать комплексный каскадный метод автоматизации
и
управления
проектами
технического
перевооружения
и
реконструкции
авиадвигателестроительного
производства
для
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постановки на производство новых изделий и освоения новых
технологий в машиностроении. Метод обеспечивает анализ загрузки
производственных
мощностей
авиадвигателестроительных
предприятий и управление инновационными проектами технического
перевооружения авиадвигателестроительного производства.
2.
Установлено,
что
процесс
развития
машиностроительного
производства
можно
представить
как
последовательную смену S-образных кривых развития – кривых
«освоения технологий». Указанные зависимости описывают решения
дифференциального уравнения Ферхюльста.
3.
Установлено, что разработанный в диссертационном
исследовании комплексный каскадный метод управления проектами
технического перевооружения производства позволяет в условиях
АСТПП, на основе применения каскадов:
−
интегральных,
−
дифференциальных,
−
алгебраических уравнений и
−
каскадных нейронных сетей
оптимизировать
проектно-технологические
решения,
определять сроки выполнения проектов и обеспечивать управление
инновационными проектами технического перевооружения в
заданные сроки.
4.
Установлено, что новые статистические зависимости,
использованные для обоснования электронных баз данных норм
времени и верификации проектных решений в АСТПП, позволяют
повысить достоверность расчетов в проектах.
5.
Установлено, что использование разработанного
каскадного метода позволяет сократить сроки выполнения проекта
ТПП, повысить его окупаемости, снизить затраты по проекту.
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Abstract
One of the important requirements for drugs intended for aerosol
use is their fire safety. The main way to use a disinfectant «AlkoPerit»
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aimed at the rehabilitation of the air environment and surfaces of rooms for
various purposes, is its aerosolation. This article describes methods for
determining fire safety and presents the results of experimental studies
conducted in the laboratory.
Keywords: disinfectants, fire safety, aerosol use, cold mist.
Relevance
One of the important indicators of the safety of drugs developed
for aerosol use is its fire safety. [3] The main way of using disinfectant
«AlkoPerit» is to aerosolize it in various premises, therefore it is necessary
to develop a recipe that will not only ensure the basic properties of the
disinfectant (antimicrobial activity, environmental safety, harmlessness to
the human and animals), but also additional, allowing to safety use such
kind of drugs. [1] Taking into account the flammability of the main
component of «AlkoPerit» - ethyl alcohol, one of the important properties
should be fire safety. In order to reduce the fire hazard, a phosphoruscontaining flame retardant, diammonium phosphate (disubstituted
ammonium phosphate) was added to «AlkoPerit» to prevente the ignition
of flammable substances. [2]
Objective: to conduct research on the assessment of the fire
hazard of the disinfectant «AlkoPerit» when using it in the form of cold
mist aerosol.
Research tasks:
Laboratory experimental studies of the fire safety of the
disinfectant «AlkoPerit» using it in the form of a cold mist aerosol were
carried out in the following areas:
- determination of the possibility of diffusion burning of the
«AlkoPerit» jet when it is emitted in the form of cold mist aerosol at
various expenses;
- determination of the possibility of diffusion burning of the
«AlkoPerit» jet when it is emitted in the form of cold mist aerosol at
various ambient temperatures.
Materials and methods:
Experimental studies of the diffusion burning potential of the
«AlkoPerit» jet when if is emitted as a forrn of a cold mist aerosol are
conducted in open area at ambient temperature and in a laboratory box at
elevated temperatures.
Conducting this series of experiments was carried out on a
concrete site according to the following procedure. The cold mist generator
is fueled by «AlkoPerit» and installed on a stand at a height of 1 meter
from the surface of the site. With the help of the regulator, the required
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disinfectant consumption is established and the maximum range of the
«AlkoPerit» jet is fixed. The cold mist generator is turned off and a duty
torch is set at the point corresponding to the maximum range of the jet. The
photo-recording equipment and the cold mist generator turn on. The duty
torch moves along the jet of «AlkoPerit» towards the generator. Scanning
by the burning torch of the aerosol jet in the transverse direction is also
carried out [3].
After the end of experience, bringing the equipment back to its
original state and changing the flow rate of «AlkoPerit», the experience
procedure is repeated again.
Three series of experiments were carried out at an ambient
temperature of 10, 17 and 23оС. Also, control experiments were carried
out, imitating the actions of the operator during the disinfection of the
enclosed area. In this series of experiments, the duty torch was installed
stationary, and the «operator» with the generator turned on moved towards
the torch. [4]
Experimental studies assessing the possibility of diffusion burning
of the «AlkoPerit» jey when it is emitted in the form of a cold mist aerosol
into a confined volume at various flow rates and temperatures.

Figure 1 – Schematic diagram of the laboratory box.
Experimental studies were conducted by the subsequent method.
The cold mist generator is installed inside the laboratory box at a height of
0,5 m. Thermostating of the laboratory box to the required temperature is
carried out. A portion of «AlkoPerit» is heated to the same temperature and
poured into the generator through the hatch of the laboratory box. Turns on
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the photo registration equipment. The regulator is used to set the required
disinfectant consumption and turn on the cold mist generator. A duty torch
is inserted through a hatch in the middle of the laboratory box and the
aerosol jet is scanned by a burning torch along its length and in the
transverse direction («AlkoPerit» consumption 5 ml/s temperature in the
box is , 40 0С).
After the end of the experiment, bringing the equipment back to its
original state and changing one of the parameters (flow rate of
«AlkoPerit», temperature in the box), the test procedure is repeated again.
Research results:
The results of experimental studies assessing the possibility of
diffusion burning of the «AlkoPerit» jet when it is emitted in the form of
cold mist aerosol into the open area at various flow rates and ambient
temperature are presented in Table 1.
Table 1.
Experimental conditions
The result of the
experiment
Temperature, 0С
100С
170С
230С

Consumption of an
«AlkoPerit», ml/s
2
3
5
2
3
5
2
3
5

Burning of
«AlkoPerit» jet was
not fixed

Burning of
«AlkoPerit» jet was
not fixed
Burning of
«AlkoPerit» jet was
not fixed

Table 2 presents the result of experimental studies to assess the
possibility of diffusion burning of the «AlkoPerit» jet when it is emitted in
the forn of an aerosol of cold mist in a confident space at various flow rates
and temperatures.
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Table 2.
Experimental conditions
Temperature, 0С
20оС
30оС
40оС

Consumption of an
«AlkoPerit», ml/s
2
3
5
2
3
5
2
3
5

The result of the
experiment
Burning of
«AlkoPerit» jet was
not fixed
Burning of
«AlkoPerit» jet was
not fixed
Burning of
«AlkoPerit» jet was
not fixed

As a result of experimental studies conducted when spraying
«AlkoPerit» with the use of a cold mist generator and its ejection as an
aerosol into an open and close area at various expenses (from 2 to 5 ml/s)
and ambient temperature from 10 to 40оС and «scanning» the aerosol jet by
the burning torch along the entire length and the transverse direction –
diffusion burning of the «AlkoPerit» jet was not recorded in only of the
experiments.
Conclusion
On the basic of the conducted research, the absence of the fire
danger of the disinfectant «AlkoPerit» was established when it was used in
the form of an aerosol of cold mist for disinfecting the air environment and
surfaces of various premises in both open and close areas.
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Abstract
The article describes the study of changes in the properties of the
mycelium of the basidiomycete Phallus impudicus during deep cultivation,
depending on the degree of aeration. The rate of mycelium growth in the
pellets, g / l mass, from the time of cultivation was studied. The
dependence of the size of the pellets, diameter mm, mycelium of Veselka
vulgaris on the time of cultivation days was revealed. The authors were
able to determine the dependence of the diameter of the mycelial pills on
the degree of aeration on the 7-8th day of cultivation.
Keywords: Phallus impudicus, mycelium, fermentation, pill,
aeration, rheology.
Цель работы - изучение условий культивирования Веселки
обыкновенной для получения мицелия с лучшими механофизическими свойствами.
Введение
Известно, что выделение биологически активных веществ
(БАВ) является основной задачей биотехнологии. Что бы выполнить
данную задачу необходимо получить объект в пригодном для
биотехнологических операций виде: легкость отделения биомассы от
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культуральной
жидкости,
высокие
экстрактивные
свойства,
микробиологическая чистота объекта. Сохранение матаболических
качеств биообъекта. Возможность применения механических методов:
фильтрации, сушки. Улучшение реологических свойств биоматериала.
Материалы и методы
Основным объектом наших исследований является мицелий
базидиального гриба Веселка обыкновенная. Мицелий данного гриба
имеет пилетный рост. В зависимости от условий культивирования
пилеты мицелия могут быть размером от 0.5 мм до 2-3 см. Также
пилеты могут иметь различную плотность, этот показатель зависит от
скорости роста мицелия. Ферментацию проводили в 30 литровом
ферментаторе с мешалкой и аэрацией. Оптимизированную
питательную среду брали, как в работе [1].
Литературный обзор
Для выполнения биотехнологических операций мицелий
должен удовлетворять ряду свойств: хорошими фильтрационными и
реологическими
свойствами.
Понятно,
что
улучшение
фильтрационных свойств мицелия обеспечат снижение затрат, как
энергетических так и временных при разделении мицелия от
культуральной жидкости, а улучшение реологические свойств на
перемещение биомассы после ферментации к месту фильтрации.
Скорость фильтрации, как и реологические свойства
ферментационной биомассы, зависят от размера и плотности пилет
мицелия. В свою очередь плотность и размер пилет зависит от
скорости мешалки и степени аэрации. Также плотность пилет зависит
от времени ферментации [2].
Диаметр пилеты определяли при микрокопировании при
увеличении 500. Вес пилеты определяли после фильтрования на
вакуумном лабораторном фильтре и взвешивали на аналитических
весах. Количество пилет определяли методом разведения и подсчетом
пилет в поле видимости при микроcкопировании.
Результаты и обсуждения. Пробы пилет отбирали в конце
ферментирования мицелия Веселки обыкновенной. Основным
показателем качества ферментации принимали накопление биомассы
гриба в пределах 8.5 – 9 г/л.
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Рис.1 Зависимость накопления биомассы г/л от длительности
культивирования сут.
Как показали эксперименты, зависимость размера и веса
пилеты зависит от времени культивирования. На ранних стадиях
культивирования пилеты имеют размеры от 0.5 мм до 1.2 мм. На
стадии интенсивного роста от 1,2 мм до 3 мм. Далее при выходе
культивирования на стадию замедления роста и прекращения роста
пилеты увеличиваются и разрыхляются.
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Рис. 2 Зависимость размера пилет, диаметр мм, мицелия
Веселки обыкновенной от времени культивирования сут.
Изменяя аэрацию и скорость мешалки мы добились
формирования более плотных пилет в конце интенсивного роста.
Имея возможность менять аэрацию в процессе культивирования. На
Рисунке 3 показано уменьшение диаметра пилет мицелия на стадии
интенсивного роста, но с сохранением накопления общего количества
биомассы при культивировании.
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Рис. 3 Зависимость диаметра пилет от степени аэрации на 7-8
день культивирования

Рис. 4 Зависимость размера пилет, диаметр мм, мицелия
Веселки обыкновенной от времени культивирования сут. при
изменении степени аэрации.
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Заключение
Таким образом, изменение показателя аэрации с 1.1 л/л на 1.7
л/л на 4-х сутках культивирования повышает качество мицелия, что
положительно влияет на фильтрационные и реологические свойства
мицелия. Улучшение механо-физических свойств мицелия сокращает
время фильтрации на 30 % по сравнению с процессом
культивирования со статичным способом аэрации.
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Abstract
Many species of longicorn beetles of the Lepturinae subfamily
play an important role in natural ecosystems by eating generative organs
and pollen of flowering plants and at the same time being effective
pollinators. Thus, they affect the number of plants with which they are
trophically connected, which affects the ecosystem as a whole. This article
analyzes the data of long-term observations of the seasonal activity of
adults Lepturinae of the Amur region.
Keywords: Lepturinae, Amur Region, phenological group, imago.
Введение.
В настоящий момент на территории Амурской области нами
зарегистрировано 2 трибы, 26 родов, 40 видов Lepturinae, что
составляет 80% числа видов подсемейства, приведённых для фауны
Амурской области в литературе [1]. В данной работе обобщены
данные о датах сбора на исследуемой территории 3993 экземпляров
жуков-усачей подсемейства Lepturinae за период с 1960 по 2019 год.
Выделены фенологические группы Cerambycidae Амурской области.
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Рассмотрены особенности биологии видов Lepturinae, включённых в
разные фенологические группы.
Материал и методы.
Большая часть экземпляров собрана нами в ходе полевых
исследований, проведённых с 2012 по 2019 год. Сбор материала
осуществлялся вручную и при помощи энтомологического сачка на
цветущих растениях, стволах усыхающих и ветровальных деревьев,
пиломатериалах, дровах, а также влёт. Использование светосистемы в
ночное время для сбора жуков-усачей подсемейства Lepturinae
оказалось неэффективным, при этом представители других
подсемейств (Spondylidinae, Lamiinae) часто привлекались на свет.
Сведения о датах поимки отдельных экземпляров, а также о
фенологии редко встречающихся видов взяты из литературных
источников [2; 3; 4; 5].
Фенологические группы жуков-усачей выделены на основе
схожих классификаций фенологических групп жесткокрылых, ранее
использованных в ряде научных работ [6; 7; 8], с учётом данных об
активности имаго Lepturinae, а также других подсемейств
Cerambycidae Амурской области [9]. Наряду с периодом лёта важным
критерием при выделении феногрупп послужил период наблюдаемого
пика
численности
взрослых
особей.
Также
учитывались
климатические особенности и характер рельефа местности различных
районов исследуемой территории, способные сдвигать сроки лёта
насекомых.
Результаты и обсуждение.
В результате анализа совокупности данных о сезонной
активности взрослых особей жуков-усачей Амурской области нами
выделены следующие фенологические группы:
Весенне-раннелетняя группа. Период лёта: май – вторая
декада июля, отдельные экземпляры встречаются до конца июля. Пик
численности имаго: конец мая – вторая декада июня. Из Lepturinae в
группу входят 6 видов, 4 рода (табл.1).

34

15th International Conference “Social Science and Humanity”
27-29 September 2019
Таблица 1. Сезонная активность
раннелетней фенологической группы.

имаго

весенне-

Весенне-летняя группа. Отличается от предыдущей более
растянутым периодом активности и позднее наступающим пиком
численности. Период лёта: вторая половина мая – последняя декада
июля, некоторые виды встречаются в начале августа. Пик
численности: вторая половина июня – начало июля. В группу входят 8
видов, 7 родов Lepturinae (табл.2).
Таблица 2. Сезонная активность имаго весенне-летней
фенологической группы.

Летняя группа. Период лёта начинается позже, чем у
весенне-летней феногруппы – в начале-середине июня, завершаясь в
конце июля-августе. Пик численности имаго наблюдается у разных
видов с конца июня до конца июля. К группе относится 20 видов из 15
родов Lepturinae Амурской области (табл.3).
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Таблица
3.
Сезонная
фенологической группы.

активность

имаго

летней

Позднелетняя группа. Период лёта у большинства видов
начинается в конце июня – начале июля, заканчивается во второй
половине августа – сентябре. Пик численности: конец июля – август.
Подсемейство Lepturinae представлено в группе 4 видами из 3 родов
(табл.4).
Таблица 4. Сезонная активность имаго позднелетней
фенологической группы.
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Весенне-летне-осенняя группа. Виды с растянутым
периодом лёта, начало которого приходится на апрель-май и
продолжается до второй половины сентября. Пик численности
взрослых особей у разных видов может наблюдаться в разные летние
месяцы, а у некоторых видов усачей (Acanthocinus aedilis (Linnaeus,
1758)) в связи с особенностями цикла развития может быть два пика
численности [10]. Виды подсемейства Lepturinae, зарегистрированные
на территории Амурской области, в данную фенологическую группу
не входят. Группа представлена в основном подсемейством Lamiinae.
Очень
редко
встречающиеся
Dinoptera
anthracina
(Mannerheim, 1849) и Grammoptera cyanea Tamanuki, 1933 не были
включены ни в одну из фенологических групп, так как недостаточно
данных о фенологии этих видов. Упоминаемые в литературных
источниках единичные экземпляры [3; 5], а также экземпляры из
наших сборов были пойманы в первой половине лета.
Таким образом, Lepturinae Амурской области входят в 4
феногруппы из 5 (рис.1). Половина видов подсемейства (50%)
относится к летней фенологической группе (рис.2). В весенне-летнюю
группу входит 20% видов, в весенне-раннелетнюю – 15%. Самой
немногочисленной является позднелетняя феногруппа – 10%).
Практически все обнаруженные в Амурской области виды
Lepturinae, за исключением Rhagium inquisitor, находятся в
зависимости от цветущих растений, на которых проходят
дополнительное питание и спариваются. В том числе цветы посещают
виды, не нуждающиеся в дополнительном питании (Pseudosieversia
rufa, Nivellia extensa) или способные обойтись без него (Oedecnema
gebleri, Leptura thoracica). Очевидно, что с необходимостью посещать
цветы связана активность имаго именно в утреннее и дневное время
суток, тогда как ночью на свет они не летят. Также лёт взрослых
жуков тесно связан с периодом цветения различных растений и
проходит у большинства видов в конце весны – первой половине лета
[9]. Имаго Lepturinae часто встречаются на шиповнике, калине, маках,
спирее, свидине в начале лета, позднелетние виды в основном
удавалось собирать на рябиннике.
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Рисунок 1. Динамика сезонной активности имаго
отдельных видов Lepturinae из разных фенологических групп.

Рисунок 2. Количественное соотношение фенологических
групп Lepturinae.
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Согласно литературным источникам [2; 3]
некоторые
весенне-раннелетние виды Lepturinae способны зимовать в состоянии
имаго: Rhagium inquisitor, а также Brachyta variabilis, который всё же
чаще зимует в личиночном состоянии. Вероятно, зимовать в
куколочной колыбельке могут имаго Brachyta amurensis. Под корнями
лапчатки в конце апреля 2018 г. нами обнаружена взрослая самка
этого вида. Лёт Rhagium inquisitor и Brachyta amurensis начинается
раньше, чем у других Lepturinae Амурской области – с первых чисел
мая.
У остальных видов последней зимующей фазой является
личинка старшего возраста или куколка [2; 3]. В фазе куколки зимует
весенне-раннелетний вид Dinoptera minuta и весенне-летний
Evodinellus borealis. Все летние и позднелетние виды Lepturinae
Амурской области перед окукливанием зимуют только в стадии
личинки.
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Abstract
Our work is devoted to the study of age-related dynamics of the
formation of bioelectric activity of the visual regions of the cerebral cortex, as
well as the relationship of changes in the EEG structure with the long-term
effect of intrauterine hypokinesia.
Keywords: main characteristics of the EEG, critical periods of
development, prenatal hypokinesia, optic cortex, white rats.
Введение.
Человечество постепенно и неуклонно «отгораживается» от
живой природы. Соотношение между естественной и искусственной
средой все больше меняется в сторону преобладания искусственной.
Поэтому во всех странах закономерно нарастает интерес к изучению
глобальных экологических проблем. Особую актуальность приобретает
уже не столько приспособление к природным факторам, сколько
адаптация человека в так называемой техно сфере. В современной
литературе все чаще обсуждаются негативные стороны научнотехнического прогресса. Одной из них считается значительное
увеличение
нервно-эмоциональных
нагрузок
в
сочетании
с
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малоподвижным образом жизни [23]. Из литературных источников
особое внимание обращает на себя то, что в этой области привлекают
внимание онтогенетические аспекты становления ЭЭГ активности и
выяснения причин вероятных изменений и влияние различных факторов
на созревание ритмики головного мозга [2], [5], [17]. Полученные нами
данные в определенном смысле имеют большое значения и могут
сыграть важную роль в объяснении этой проблемы [1], [21].
Исследованиями последних десятилетий фиксируется постоянное
возрастание количества неврологических заболеваний детей разных
возрастных групп, обусловленные в большинстве случаев нарушениями
внутриутробного развития [4], [7]. На наш взгляд нет необходимости
объяснять вопрос о воздействии фактора пренатальной гипокинезии в
той или иной степени. Важнее всего обсуждение вопроса о степени
значимости [8], [22].
Несмотря на накопления большого количество данных, мнения
о динамике основных характеристик ЭЭГ в онтогенезе разрозненны и
противоречат друг другу [9], [12], [25]. Отчасти это зависит от
индивидуальных и видовых особенностей развития и степени влияния
различных факторов обитания. При этом важно учитывать определенные
этапы – так называемые критические периоды динамики формирования
той или иной системы организма. По существующим общепринятым
правилам пренатальный онтогенез или внутриутробный период развития
разделяется на несколько этапов: зародышевый - первые 10-12 дней
после образование зиготы, предплодный – 10-15 дни и плодный - 16-21-е
дни беременности белых крыс. По сведениям других исследователей
возрастная периодизация развития
белых лабораторных крыс
представлена следующим образом: 10-12 суток (зародышевый), 15 суток
(предллодный), 20-21 суток (плодный), новорожденные (сосунки), 1-2
неделя (подсосунки), 1 месяц (инфантильный), 6 месяцев
(репродуктивный), 12 месяцев (зрелый) и 2 года (старческий) [24]. В
нашем случае мы придерживались к первому типу периодизации –
условно именуемые нами как критические периоды пренатальной стадии
онтогенеза белых крыс.
Целью наших исследований было изучение влияния
гипокинезии на динамику формирования биоэлектрической активности
головного мозга животных месячного и трехмесячного возрастов.
Материал и методы исследований: учитывая цели и задачи
научно-исследовательской
экспериментальной
работы,
его
специфическую сущность и особенности, теоретическую
и
практическую стороны, то первый вопрос на что следует обратить
внимание это – выбор лабораторных животных для эксперимента. Это
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важно с некоторых позиций. Во-первых, с точки зрения адекватности и
полезности определенного вида животного, содержащегося в условиях
вивария. Во-вторых, его темпы и уровни развития, физиологические и
поведенческие особенности в очень ясной форме должны отличаться от
других видов, для того, чтобы каждый учитываемый показатель сам по
себе заинтересовал исследователя. В то же время необходимо учитывать
и то, что итоговые результаты, полученные в опытах на указанных
животных, насколько могут быть использованы при анализе
теоретических и практических аспектов, отличающихся научной
новизной. наши экспериментальные модели, где главным влияющим
фактором является гипокинезия для жизни и других физиологических
состояний животных это опытное условие, которое не является
жизненно значимым для них, но в жизни и трудовой деятельности людей
длительные статические и гиподинамические состояния часто
встречаются, и в настоящее время стало еще более актуальным как
важный медико-биологический вопрос. В таком случае мы должны
отобрать такой вид животного, у которого некоторые физиологические
показатели оказались бы очень близкими к таким же показателям
организма человека. С другой стороны, результаты этих опытов должны
приобрести значение как вспомогательные научные данные,
способствующие выявлению характерных особенностей влияния
фактора на целый организм.
Исходя из вышеизложенных аспектов, мы проводили свои
эксперименты на белых крысах. Крысы, как и некоторые виды
животных (мыши, кролики и хомячки), принадлежат к наиболее
распространенным лабораторным животным, широко используемым для
самых различных экспериментально-биологических и медицинских
целей. Они являются объектами описательной и экспериментальной
эмбриологии. Эти животные служат биологическими моделями для
познания
общих
закономерностей
эмбрионального
развития
млекопитающих,
изучение
механизмов
цитодифференцировки,
гистогенеза, морфогенеза и др. Естественно, что успешная работа с
этими объектами требует знания основ эмбриологии млекопитающих,
учета специфических особенностей развития каждого вида и освоения
экспериментальных методов работы с ними [13].
Объектом исследования служил головной мозг белых крыс
линии Вистар в разные возрастные периоды пре- и постнатального
онтогенеза по указанной общепринятой возрастной периодизации [14].
В работе мы использовали потомство в количестве
112
детенышей (40 – контроль, 72 – эксперимент). Контрольная группа
животных содержалась в металлических клетках с размерами 50x30x30
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см по 3-4 особи в каждой, самки отдельно от самцов. Для получения
потомства в каждую клетку мы сажали по одном самцу. После
определения беременности по мазку мы делили всех самок на 2
большие группы: контрольную и экспериментальную. Контрольная
группа животных всю беременность содержалась в прежних условиях.
Остальные животные помещались в специальные клетки размером
14х8х20 см для создания
условий
гипокинезии. Гипокинезию
беременных самок крыс нами создавалась в трех периодах онтогенеза: в
зародышевый (Е0-Е7 ), в предплодный (Е8-Е14 ) и плодный (Е15-Е21)
периоды. Регистрация и анализ ЭЭГ с поверхности коры головного
мозга животных была произведена с помощью 16-канального
энцефалографа «Medicor – 16S». Регистрация электроэнцефалограммы у
животных на различных стадиях постнатального развития, матери
которых в период беременности были подвержены воздействию
гипокинезии, осуществлена под легким эфирным наркозом.
Результаты и их обсуждения.
Частотный анализ биоэлектрической активности одного из
полушария зрительной области коры головного мозга 30-ти дневных
крысят, развившихся в различные периоды беременности в условиях
гипокинезии матерей показал, что частота волн δ диапазона во всех трех
периодах воздействия фактора уменьшается и составляет 3,4%, 1,9% и
2,4% в зародышевый, предплодный и плодный периоды соответственно.
Представленность волн θ диапазона в периодах составляет 15,6%, 21,0%
и 18,2%. В то время как представленность волн θ диапазона ЭЭГ в
контрольной группе составляет 26,5%, то есть во всех трех периодах
этот показатель существенно уменьшается. Частота волн α диапазон по
сравнению с контрольной группой, увеличивается до 40,5%, 40,0% и
36,9% во всех трех периодах беременности. Волны β диапазона
уменьшаясь в зародышевый и предплодный периоды до 40,4% и 37,1%
соответственно, затем увеличиваются до 42,5% в плодный период.
Частотный анализ биоэлектрической активности одного из
полушария зрительной области коры головного мозга 3-х месячных
крыс, развившихся в различные периоды беременности в условиях
гипокинезии матерей показал, что, несмотря на то, что количество волн
δ диапазона в зародышевый период больше, чем в контрольной группе,
в предплодный и плодный периоды этот показатель уменьшается до
1,3% и 2,2% соответственно. Количество волн θ диапазона во всех трех
периодах беременности по сравнению с контрольной группой
уменьшается. Частота волн α диапазона, наоборот, во всех трех
периодах беременности по сравнению с контрольной группой
увеличивается.Количество волн β диапазона в зародышевый и плодный
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периоды беременности увеличивается, а в предплодный период
уменьшается по сравнению с контрольной группой.
В первую очередь необходимо подчеркнуть тот факт, что
гипокинезия как неблагоприятный фактор неспецифического характера
может затрагивать все уровни системной организации мозга на всех
этапах развития организма. Об этом убедительно свидетельствуют
данные наших работ, полученные от экспериментальных животных, как
в ранние периоды постнатального развития, так и в период
половозрелости. Это наводит на мысль о том, что воздействие
хронической гипокинезии в период беременности животных нарушает
взаимоотношения системы «мать - плод», ограничивая тем самым
интенсивность энергообеспечения развивающегося организма, и в
первую очередь процесс упорядоченного становления нервных структур.
Уменьшение мощности биоэлектрической активности мозга в ранние
периоды
индивидуального
развития
крысят
подтверждает
существующее мнение о бедности нейронного состава коры мозга
животных, подверженных влиянию пренатальных стрессовых факторов
[24].
Критические периоды, в частности, ранний
эмбриогенез,
характеризуется рядом признаков: незаконченностью морфологического
и функционального развития, незрелостью регуляторных механизмов,
высокой активностью энергетического обмена и неустойчивостью
гомеостаза. Бесспорно, эти и другие признаки способствуют тому, что
развивающийся
организм
чрезвычайно
остро
реагирует
на
возмущающие влияния внутренней среды, обусловленные внешним
воздействием. Возможно, наблюдаемые нами отличия в динамике
становления ЭЭГ активности отчасти зависят от времени воздействия
гипокинезии на организм. Проводимые ранее в нашей лаборатории
работы и литературные сведения подтверждают факт возможности
регистрации ЭЭГ активности мозга уже к концу пренатального
онтогенеза [18], [19], [20].
Однако считается, что формирование активности ритма на ЭЭГ,
в основном, происходит в первый месяц постнатального онтогенеза
животных
Исследования показали, что критические периоды, в частности,
ранний эмбриогенез, характеризуется наиболее ранимым по отношению
к экзогенным вмешательствам в процесс органогенеза и соответственно
способствует проявлению необратимых нарушений морфологического и
функционального развития. Бесспорно, эти и другие признаки
способствуют тому, что развивающийся организм чрезвычайно остро
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реагирует на возмущающие влияния внутренней среды, обусловленные
внешним воздействием.
Вывод
Таким образом, на основании полученных данных можно
сделать вывод, что наибольшие колебания наблюдаются в спектре волн
θ и α диапазона, как у месячных, так и у трехмесячных животных.
Высокий уровень тета-ритма может показывать состояние сонливости и
утомления, что может быть проявлением астенического синдрома,
хронического стресса, а наблюдаемые нами слабые волны
биоэлектрической активности мозга животных
на ранних этапах
постнатального онтогенеза, с большей вероятности являются
отражением именно α частоты спектра ЭЭГ[3], [16]. По параметрам
сформированности α - ритма оценивают степень зрелости структуры
ритмов ЭЭГ по мере взросления, и рассматривает как функциональный
механизм интеграции нервных центров в единую систему [6], [ 9], [10],
[11]. θ-ритм является частым признаком патологии диэнцефальностволовых структур головного мозга.
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Abstract
The article deals with the problems of the formation of human
capital in the service economy, changing priorities of society values in the
system of consumption at the beginning of the XXI century. The authors
highlight the trends and prospects of development of the Russian market of
services. It is proved that economic growth, competitiveness of countries
and development of the IT sector are completely dependent on human
capital. It is proposed to invest in research related to human capital;
borrowing the successful experience of foreign countries in the
development of social capital; enhancing the role of each individual in
society.
Keywords: human capital, development management, service
sector, needs, quality of life, consumption
Современные концепции развития экономики в условиях
прогрессивного расширения потребления обусловили доминирование
сферы сервиса и возникновение новых видов услуг, направленных на
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восстановление способностей индивидуумов к всестороннему
творческому развитию. Теории человеческого капитала построены на
гипотезах роста потенциала человека при условии благополучия,
которое связано с услугами здравоохранения, образования,
доступностью социальных благ, прежде всего, удовлетворяющих
жизненные потребности. Сфера услуг и связанная с ней сервисная
деятельность обладают признаками социально-значимых, то есть
способствующих повышению качества жизни, интеграции всех членов
общества и их социализации, как результат высокого уровня
социальной защиты.
В условиях экономики знаний, гуманистического мирового
порядка, обозначенного международной стратегией ООН процессами
глобализации необходимо четкое определение приоритетов в
преимуществах развития таких технологий, которые будут
направлены на сохранение и преумножение человеческого
потенциала. Главной задачей достижения этой цели становится
создание новой социальной инфраструктуры для сохранения и
восстановления здоровья, обеспечения социальной защиты.
Цель исследования – обосновать направления перспективного
развития сферы услуг в контексте формирования новых социальных
потребностей в условиях динамичных изменений внешней среды и
ценностно-ориентированных установок современного общества.
Изменение образа жизни потребителей, характера питания, трудовой
деятельности, определили новое направление в изучении проблем
здоровья.
Введение.
Здоровый образ жизни может рассматриваться как форма
отражения уровня достигнутых общественных потребностей.
Насколько экономическая система способна создать возможности
равного доступа ее потребителей к получению благ для такой формы
поведения, направленной на сохранение и развитие своего
личностного потенциала, настолько оценивается ее эффективность.
Приоритеты ценностей общества в системе потребления стремительно
изменились в начале XXI века. Прежде всего, это обусловлено
увеличением средней продолжительности жизни, ростом уровня
доходов большинства населения, преодоление бедности в ее
критической
фазе.
Структурные
изменения
в
экономике,
обусловленные сдвигами иерархии потребностей, представляли
интерес для ученых еще в XXв. Так в работахК.Кларкаи А. Фишера
заложена гипотеза о том, что «более высокий уровень среднего
реального дохода на душу населения всегда связано с большей частью
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занятых в третичном секторе (транспорт, коммуникации, связь,
туризм, порт, государственное управление)» [1, 2].
Ж. Фруастье, развивая теорию структурных изменений [3],
доказывает, что движущей силой развития в экономике является
растущий спрос на продукт третичного сектора (сфера услуг), не
имеющего предела насыщения. Еще одним фактором в пользу
доминирования этой сферы стало углубление автоматизации,
использования
искусственного
интеллекта,
цифровизация
большинства процессов обработки информации, которые обусловили
переход от собственного производства услуг для внутреннего
потребления (in-houseservices) к производству рыночных услуг
(marketservices) [3]. Технические инновации еще более ускоряют
темпы роста сферы услуг, существенно повысили производительность
труда в их производстве. Более того, необходимо расширение сферы
услуг, удовлетворяющих новые потребности.
Материалы и методы исследования
Современный цивилизованный человек должен иметь
соответствующий
уровень
доходов,
образовательнопрофессиональный потенциал, надлежащие условия проживания,
культурное развитие, социальные права и гарантии. Социальная
политика демократического государства ориентирована на рост
качества жизни населения, что предполагает развитие систем
коллективного
жизнеобеспечения
населения
и
расширение
социальных возможностей человека, удовлетворение ее потребностей
в социальной мобильности, самореализации. В условиях социального
государства конституционно закреплены социальные права каждого
человека
на
получение
общественных
услуг,
причем
в
государственном секторе – на бесплатное, льготное обслуживание или
предоставление услуг по социально доступным (нерыночным) ценам.
Такое право обеспечивается реальным применением рычагов
государственного регулирования коммерческой деятельности в
социальной сфере. Наличие общественных услуг, социальных благ
формирует благоприятную среду жизнедеятельности личности и
является показателем цивилизованного способа жизни. Общественные
услуги являются не только ключевым фактором социального развития,
так же они способны создавать «положительные внешние эффекты». В
частности, экономическое значение услуг проявляется в основе
воспроизводства рабочей силы, трудового потенциала общества, а
также в наличии значительной сферы приложения общественного
труда (занятости).
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Права человека целостны и неотъемлемы и социальные
барьеры, обусловленные нарушением здоровья, приводящие к
нарушению прав, не должны иметь место в цивилизованном обществе.
В здоровье заложены противоречия социально-детерминированного
характера.
Достижения цивилизации (технологические, экономические,
информационные), изменения экологического, климатического,
социального характера привели к ухудшению биологических
показателей:
−
появлению новых форм болезнетворной патологии;
−
снижению жизнеспособности целостной системы;
−
ослаблению репродуктивной функции;
−
нарушению гармонии в биологических системах
организма.
В западных странах с рыночной экономикой и сильной
социальной политикой становления смешанной экономики сектора
общественных услуг произошел в течение II половины XX века в
условиях повышения требований к воспроизводству рабочей силы и
общих процессов общественной демократизации послевоенной поры.
В научных кругах и в общественном мнении все более развивалось
представление о том, что рынок оказывается неспособным не только
работать на принципе социальной справедливости, но и имеет чисто
экономические ограничения. Специалисты отмечали низкую
заинтересованность частных структур в производстве типовых
общедоступных наборов услуг, их принципиальную неспособность и
неготовность делать социальные инвестиции стратегического
характера. Именно поэтому государство и брало на себя роль главного
гаранта повышения общественного потребления и главного
социального инвестора, выполняя тем самым свое социальное
назначение, а также выступая как мощный фактор экономического
роста. Недостаточно исследована проблематика особенностей
становления человеческого капитала в условиях сервисной
экономики, когда человек находится в условиях необходимости
постоянного выбора форм и методов потребления услуг,
вариативность которых динамично растет вследствие быстрой и
информатизации общества.
С рождения человека происходит формирование и накопление
человеческого капитала с помощью поведенческих программ путем
систематического контакта с различными уровнями социума. На этом
этапе расширяется пространство индивида. Результат развития
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человека во многом зависит от среды его потребления. Именно здесь
растет деловая активность человека, и вследствие этого ускоряются
процессы производства и потребления услуг, измеряется их состав и
структура. Межличностные взаимодействия становятся наиболее
интенсивными, их организация сложнее. Объем сервисного капитала
достигает максимума. Так, исследуя роль услуг в формировании
человеческого и социального капиталов, М.М. Хайюн предлагает
ввести в научный оборот понятие «сервисный капитал» как
«способность и мотивация человека производить и потреблять услуги.
Носитель сервисного капитала - человек - рассматривается в единстве
реализации им производственных и потребительских функций.
По нашему мнению, в контексте исследования влияния новых
социальных потребностей на сферу услуг управление этими
процессами целесообразно использовать «потребительский капитал»,
который рассматривается как система устойчивых и долговременных
связей и отношений производителя услуг и с клиентами и
потребителями, способствуют уменьшению затрат и увеличению
прибыли в процесс экономической деятельности государства.
Потребительский капитал обеспечивает потребителям, клиентам
возможность продуктивного общения и взаимодействия с персоналом
для удовлетворения своих потребностей. Часто понимается как
«капитал отношений» и в этом смысле включает в себя контракты и
соглашения,
репутацию,
бренд,
товарные
знаки,
каналы
распространения продукции портфель заказов, отношения и с
клиентами на двусторонних началах. Если накопление человеческого
капитала
является
необходимым
условием
эффективной
жизнедеятельности человека, то реализация человеческого капитала –
необходимое условие роста общественного благосостояния, качества
жизни.
С точки зрения постиндустриальной экономической теории
реальное использование человеческого капитала в трудовой
деятельности человека является, по сути, производством и поставкой
обществу тех или иных услуг инновационного характера - тех услуг,
которые двигают экономику вперед в направлении качественно нового
этапа своего развития; без услуг невозможно использование в
хозяйственных процессах стратегии инновационного управления на
всех уровнях управления экономики. Содержание функции спроса
зависит от действий множества факторов внутренней и внешней
среды экономического внеэкономического характера. Активизация
потребительской функции человека и качества его жизни
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стимулируют мотивацию и заинтересованность в новых инвестициях в
человеческий капитал.
Сфера услуг остается значимым компонентом Российской
Федерации. Перспективы развития рынка в этой отрасли важны для
стратегического планирования на ближайшие годы. На данном этапе
развития экономики Российской Федерации доля рынка сферы услуг в
ВВП резко увеличивается, однако российские показатели до сих пор в
несколько раз отстают от развитых стран Европы и Соединенных
Штатов. Анализируя мировые и российские тенденции развития
данной отрасли, следует отметить, что перспективы ее развития
колоссальны. Перечень услуг продолжает расширяться, причем на
рынке возникают и набирают популярность новые, ранее не
существовавшие предложения, появились различные формы
сервисного обслуживания широких масс населения.
Таким образом, можно выделить следующие тенденции и
перспективы развития российского рынка сферы услуг.
1.
Повышение требований к качеству услуг и уровню
предлагаемого сервиса, особенно в сфере ресторанного и
гостиничного бизнеса, индустрии красоты и развлечений: требования
российских клиентов приближаются к европейским стандартам, и это
стимулирует поставщиков услуг приспосабливаться к меняющимся
условиям.
2.
Снижение доходности бизнеса за счет увеличения
издержек. Первый фактор приводит к росту затрат организаций, что
делает бизнес менее доходным и требует большей осмотрительности
при вложениях. Компании, не сумевшие адаптироваться к новым
условиям, постепенно вынуждены покидать рынок.
3.
Уменьшение количества первичных потребителей на
фоне увеличения объемов потребления. Растет доля повторных
обращений в организации, причем количество потребителей
пополняется за счет средне- и высокообеспеченных слоев населения.
4.
Укрупнение предприятий сферы обслуживания. В
условиях растущей конкуренции проще выживать крупным
организациям и сетевым компаниям, которые делят между собой
сферы влияния и целевую аудиторию. Перспективы развития рынка
таковы, что в скором будущем мелким организациям будет очень
сложно войти в бизнес.
5.
Расширение предлагаемого ассортимента услуг и
появление новых направлений в обслуживании клиентов.
Перспективы развития рынка услуг сложно рассчитать точно,
так как в экономике наблюдается противоречивая ситуация. В
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государственной сфере снижается доступность даже базовых
социальных предложений для широких масс населения, и это
провоцирует рост в коммерческом секторе. В медицине, образовании
и ЖКХ увеличивается доля платных услуг. В коммерческом секторе
ожидается развитие стандартных рыночных процессов. Услуги
низкого качества окажутся невостребованными, конкуренция
приведет к росту уровня обслуживания потребителей и расширению
предлагаемого ассортимента. Также перспективой развития рынка
является повышение информированности об оказываемых услугах.
Этому способствуют новые информационные технологии. Улучшается
оснащенность сервисных организаций, при этом импортное
оборудование и материалы постепенно заменяются доступными по
стоимости российскими аналогами.
В государственной сфере предоставления услуг ожидается
расширение платных образовательных и медицинских услуг, введение
страховой системы вместо бюджетной и других решений,
направленных на сокращение государственных затрат. При этом до
конца неясны перспективы развития рынка платного образования и
медицинского обслуживания. Требуется разработка критериев
качества, а также законодательное регулирование деятельности
участников этих секторов. Основная перспектива развития рынка
услуг в Российской Федерации – увеличение ее доли в ВВП страны.
Однако, чтобы достичь показателей развитых государств, требуется не
менее 75-80 % ВВП, что наблюдается в странах Западной Европы.
Сложно предугадать точные показатели, однако можно сделать вывод
на основе выявленных тенденций: рынок услуг Российской Федерации
продолжит расширяться, и с каждым годом будет увеличиваться
количество крупных компаний-участников.
Учитывая специфику рынка услуг, а также современные
тенденции усиления роли человеческого фактора в росте
благосостояния компаний, следует рассмотреть роль человеческого
капитала и его значение для развития сферы услуг в мировой и
российской экономике. На современном этапе развития мировой
экономики экономический рост, конкурентоспособность стран и
развитие IT-сектора полностью зависят от человеческого капитала. В
глобальном мире раскрытие и развитие потенциала сотрудников, а
также обучение являются стратегическими факторами, которые
определяют долгосрочные перспективы и конкурентоспособность
каждой страны. Именно работа и образование обеспечивают человеку
средства к существованию, дают возможность реализовывать свои
амбиции, вносить вклад в развитие общества. Внедрение и
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распространение инноваций, производительность труда напрямую
зависят от уровня квалификации работников, владения ими
необходимыми производственными или управленческими навыками.
В глобальном рейтинге человеческого капитала 2017 года
Россия заняла итоговую 16 строчку, набрав 72,16 итоговых баллов,
как отмечается в “Global human capital report” (Отчет о человеческом
капитале), подготовленном Всемирным экономическим форумом,
который исследует показатели в 130 странах [4]. Человеческий
капитал – это люди, наделенные знаниями и навыками, которые
позволят создать ценность в глобальной экономической системе.
Индекс человеческого капитала – показатель, рассчитываемый для
сравнения между государствами, который включает в себя
грамотность,
уровень
образования,
статистику
занятости,
разнообразие навыков и другие. Рассчитывается индекс по множеству
критериев, основные из которых ВВП на душу населения, доля
работающих граждан (%), уровень безработицы, государственные
расходы на образование (в % от ВВП), средний возраст населения и
многие другие. Достаточно высокая позиция России в итоговом
рейтинге сложилась благодаря, прежде всего, высокому уровню
грамотности и образованности населения страны, а также
незначительным показателям безработицы и неполной занятости.
Однако, как говорится в отчете, эти достижения не соответствуют
текущему недостаточно высокому качеству системы образования,
обучения и повышения квалификации персонала, профессиональнотехнической подготовки специалистов, скудными ресурсами
квалифицированных сотрудников для высокотехнологичных секторов
экономики. Все это указывает на необходимость дополнительных
усилий в развитии кадров и готовности страны к 4-й промышленной
революции.
Как отмечают составители рейтинга, сегодня драйвером
экономики большинства развивающихся государств остается дешевый
труд [5]. Однако, эта экономическая стратегия под угрозой срыва из-за
изменений, вызванных четвертой промышленной революцией.
Напротив, в государствах с развитой экономикой, высоким качеством
образования
и
доходами
в
основе
основ
находятся
высокотехнологичные ноу-хау. Но, с другой стороны, и они
пребывают в рискованной ситуации, потому что стимулирующие
развитие и внедрение технологий сектора экономики могут остаться
без новых трудовых ресурсов. Поэтому государствам жизненно
необходимо адаптировать свои системы образования, обучения и
повышения квалификации работников к требованиям будущего.
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Богатство — это совокупная база активов, которая позволяет странам
получать прибыль (ВВП) и расти. Инвестиции в человеческий капитал
приводят к большему уровню богатства и быстрого экономического
роста. Человеческий капитал — навыки, опыт и усилия населения —
это важнейший мировой вклад в развитие планеты. На него
приходится около 65% мирового богатства. Однако в странах с
низкими доходами лишь 41% богатства приходится на человеческий
капитал. С ростом стран доля человеческого капитала становится
важнее. Среди других вызовов 2017 года можно назвать ускорение
технологического прогресса. Это явление требует от стран срочного
инвестирования в своих граждан, если они надеются конкурировать в
экономике будущего.
Результаты и обсуждение.
Инвестиции в человеческий капитал неоднородны по своему
составу и конкретизируются по видам затрат, в частности на систему
профессионального образования, поддержку мобильности трудовых
ресурсов, на медицинское обслуживание и т.д. Чем более
своевременно произведены инвестиции в человека, тем дольше, при
прочих равных условиях, они будут давать отдачу. Эффект от
инвестиций имеет экономический и социальный характер, в частности
увеличивается экономическая активность каждого индивидуума, что
положительно влияет на экономическое развитие общества в целом,
повышается благосостояние населения, оживляется мобильность
трудовых
ресурсов,
растет
образованность
и
социальная
сознательность граждан (рис. 1).

Рис. 1. Основные составляющие элементы человеческого
капитала по методике ОЕСР
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Для развития человеческого капитала Российской Федерации
как основного рычага и фактора в развитии сферы услуг государства,
очень важно отдать предпочтение устойчивому развитию.
Человеческий капитал занимает центральное место в решении
проблем устойчивого развития: он является одновременно
предпосылкой такого развития, его способом и конечной целью.
Человеческий капитал является основой для перехода к
инновационной экономической модели страны.
Приоритетность государственного управления социальной
сферой в мире означает поиск реальных путей до более высокого
уровня демографической и социальной безопасности населения,
улучшение здоровья и рост продолжительности жизни, решение
жилищного вопроса, дальнейшего развития образования, культуры.
Недопустимым выглядит свертывание социальных программ и
снижение уровня гарантий, объемов общественных услуг населению
за счет государства и общественных институтов. Мировое сообщество
не может удовлетвориться «социальным минимумом» вынуждено
надеяться на безопасное, цивилизованную жизнь. Поэтому
эффективное управление социальной сферой, кроме чисто
гуманитарной составляющей, должна создавать условия для
социального благополучия населения, работающего человека для
наращивания и эффективного использования трудового потенциала.
Выводы
Таким образом, анализ современного уровня человеческого
капитала как фактора развития сферы услуг, дает возможность
определить приоритетные направления в его совершенствовании:
осуществление инвестиций в научные исследования, связанные с
человеческим
капиталом;
заимствования
успешного
опыта
зарубежных стран в сфере развития социального капитала; повышение
роли каждого отдельного человека в обществе, расширение ее
возможностей принимать решения и нести за него ответственность;
повышение уровня жизни населения и совершенствования системы
здравоохранения. Благополучие и устойчивое развитие сферы услуг
зависит от человеческого капитала, поэтому необходима продуманная
и последовательная политика в области развития человеческих
ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий капитал, как
на уровне отдельной фирмы, так и в целом на уровне государства.
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Abstract
The paper presents an analysis of the methodological aspects of
evaluating the property of spouses in disputes in a divorce proceedings,
offers suggestions for solving the problem of the reliability of the
assessment results in determining the market value of property. The use of
adjusting the market value of household items in the form of “discounts on
the transition to the secondary market” is being justified. The study
empirically employs scientific knowledge: observation, analysis, synthesis;
systemic and integrated approaches.
The object of the study is the property of households in the process
of divorce. Research hypothesis: when assessing the value of jointly
acquired property by spouses during its division in the divorce proceedings,
it is necessary to calculate the liquidation value in addition to the market
value, which will allow taking into account the liquidity of the property
and the economic interests of the spouses.
Keywords: appraisal, marriage dissolution, division of the
property acquired by spouses, behavioral finances, market value, disposal
value, discounts
Introduction
Problems and questions related to the division of property acquired
by spouses in divorce proceedings currently are quite topical. Valuation of
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spouses' property is necessary for various purposes (for insurance, buying
and selling, pawns, receiving of the loan, succession and division of the
inherited assets, and in divorce proceedings as well). The peak interest in
this scientific field is presented by the process of households’ property
valuation in divorce proceedings in the absence of a marriage contract,
since a proper valuation of property guarantees that the economic rights of
ex-spouses will not be infringed.
Materials and methods of research
According to the Federal State Statistics Service [1], from 1990 to
2018 an average of 1,055,812 marriages and 638,562 divorces occur
annually in Russia. Illustration 1 shows the numerical values of the change
in the number of marriages and divorces over 28 years. A large number of
marriages were concluded in the “Soviet period”, on the eve of the collapse
of the USSR in 1990 (1,319,928), during the period of positive market
conditions in 2010 (1,215,066), the average number of divorces was about
600 thousand units. In 2018, 893,039 marriages accounted for 583,942
divorces. According to figures provided by Federal Notary Chamber[4], in
2018 about 110 000 marriage articles were notarized.
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Illustration 1 – dynamics of the change of the marriages and divorces
quantity in Russia from 1990 to 2018 in units
Thus, considering the amount of divorces finalized in 2018,
statistics is convincing proof that potentially there were more than 470 000
actions for dissolution of marriage where the litigants – former spouses –
would have to juridically divide the acquired property, determine the share
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attributable to each spouse and conduct a financial assessment of the
forementioned.
According to Article 38 of the Family Code of the Russian
Federation [3], division of property acquired by spouses might be
conducted both during the marriage and after its dissolution at the request
of one of them or mutual one. Household property might be divided
between spouses on the basis of prenuptial agreement as well as judicially.
During marriage dissolution the valuation of property is necessary
when there is a dispute on the appraisal of the property’s market value, in
accordance with the Federal Law “On Valuation Activities in the Russian
Federation” [4].
In modern judicial and valuation practice, for a comprehensive and
objective consideration of the case, the court appoints appraisal
examinations to determine the value of the property to be divided, as a
result of which the report on the assessment of the market value of the
property of households becomes the basis of the court decision.
At the same time, taking into account the specifics of divorce
proceedings, the object of valuation can be both real estate (apartments,
houses, land), and movable assets (cars and other vehicles), as well as
durable goods (household items, such as furniture, household appliances,
etc.), joint business – which is very important in a market economy [5].
And if with real estate or movable assets (vehicles in particular),
the assessment algorithm is completely methodically and methodologically
justified in the works of foreign and domestic scientists, namely: H.S.
Harrison [6], S. Pratt [7], J. Friedman [8], S.V. Gribovsky [9], V.I. Petrov
[10], M.A. Fedotova [11], A.G. Gryaznova [11], T.G. Kasyanenko [12],
I.V. Kosorukova [13], V.T. Alexandrov [14], Y.V. Andrianov [15, 16], A.I.
Popesco [17], O.M. Fokina [18], A.A. Varlamov [19], V.A. Prorvich [20],
L.N. Tepman [21] and others because of the typicality of the subject of the
dispute. In contrast, the valuation of household items is poorly studied.
Results and discussion
Let us consider a hypothetical situation: the appraiser is faced with
the task of determining the market value of household appliances
purchased by spouses during the marriage. The offer price of analogues on
the secondary market is significantly lower than the offer price on the
primary property market.
L.A. Leifer proposes to use the discount to the offer price in the
primary market, known as the “transition to the secondary market
effect”[22], the economic meaning of which is the transferred risks
(occurrence of latent defects during transportation, factory defects,
intensive use of equipment, incorrect operating conditions, long-term
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chronological age and, accordingly, the short term of the remaining
economic life, etc.). This discount is similar to the bidding coefficient
(discount on bargaining) used in the valuation of movable property. It also
seems necessary to use discounts on physical depreciation, functional
obsolescence and economic depreciation. With regard to household
appliances, more weight in assessing wear should be given to functional
obsolescence.
Thus, after the purchase of objects of movable property on the
primary market, the price of their subsequent sale will differ to a lesser
extent from the price at which they were purchased on the primary market,
regardless of the condition of the goods (whether they were used or not).
It seems very likely that the explanation for the use of discounts
for the transition to the secondary market and for depreciation could be
from the point of view of financial behaviorism, that is, through the
behavioral characteristics of market participants, which seems to be very
reasonable. On the one hand, the buyer understands the increased risk of
acquiring goods with hidden defects. On the other – the position of the
seller, who realizes that the buyer has the opportunity to purchase goods on
the primary market. Thus, the buyer is able to demand a reduction in the
sale price on the secondary market compared to the sale price on the
primary market.
When assessing the value of jointly acquired property of spouses,
the possibility of choosing the type of value being calculated should be
taken into account. If the property was awarded in resolving a dispute to
one of the former spouses, who must pay compensation to another, or it is
impossible to divide the property in kind (for example, a car, a TV, a
refrigerator, etc.), then it is possible to determine not the market value, but
the disposal value of such property, guided by the Federal Valuation
Standard "Determination of liquidation value"[23].
Since the presence of force majeure is a condition for the use of
residual value, it seems likely that in the event of a division of property in a
divorce, the use of residual value is justified. Former spouses may be
worried about each other – suggesting that the other side will delay the
process of selling property or paying up compensation, whilst continuing
the usage of the property to be divided, in connection with which the
former spouses are motivated to sell the disputed property as quickly as
possible.
Since the parties are guided by the shortest possible exposure time
of the object being divided, this circumstance can well be classified as
extraordinary, therefore, it is reasonable to advance an argument for the
appropriateness of using disposal value.
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Conclusion
Thus, we can conclude that the assessment of jointly acquired
property by spouses during the divorce process has its own unique features
that distinguish it from the valuation of property under other conditions.
Firstly, due to the fact that the subject of the dispute may be a specific
object – furniture, household appliances and so on – which significantly
loses value in use, the selection of analogues on the secondary market
requires the application of a discount for transitioning to it. Secondly, due
to the psychological and emotional nuances of divorce proceedings, former
spouses often seek to sell the object of the dispute as quickly as possible,
which in the process of assessing the value of this object requires the use of
residual value.
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Abstract
The article observes four groups of terms in aviation vocabulary
are based on cognitive approach. Terms of each group form a certain
representation and are divided into categories according to the saturation of
the information field. The first group observes the terms with similarity of
external features and describes the type of aircraft and its equipment as
well as this type forms a metaphysical image. The second one observes the
terms with contiguity of concepts and describes the situation in the air. In
turn, the terms of the third and the fourth groups are formed by the cooccurrence of functions and analogies (cover a huge range) indicate the
functions performed. The article has been written using the aviation
dictionary by E. N. Devina.
Keywords: term, term formation, cognitive metaphor, cooccurrence, function, analogy, external features, naming unit, word
etymology.
Полагается, что восприятие индивида определяется его
профессиональной сферой деятельности, где существует огромное
количество своих собственных профессиональных языков. Такие
66

15th International Conference “Social Science and Humanity”
27-29 September 2019
языки создаются человеком и тесно связаны с естественным языком.
В мире развитых технологий и глобализации возрастает
большой интерес к этимологии слов. Термины являются
проводниками во внешний мир. Благодаря терминообразованию
формируются новые понятия, основанные на аналогии, смежности
понятий, функций и внешних признаков.
В нашем исследовании мы будем опираться на процесс
метафоризации как способ образования авиационных терминов. Такой
процесс позволяет выявить точно-новое значение слова и сравнить с
уже устойчивыми постулатами. Когнитивная метафора подразумевает
процесс, осложненный коннотативными образами, данные образы
позволяют иллюстрировать признаки или характеристики объекта [8].
Выделяются следующие виды терминообразования: по
сходству внешних признаков, по смежности понятий, по аналогии, по
сходству функций [4].
Термины, образовавшиеся в результате сходства внешних
признаков, чаще всего указывает на слово, которое выражает данный
объект, имеющий сходные внешние признаки (форма, цвет, размер). В
данном подпункте затронута лексика, связанная с каркасом самолета и
его техническими характеристиками.
Так, номинация слова bird берет свое начало в живой природе
и означает ‘птица’, в то время как, в авиационной лексике данный
термин указывает на ‘самолет’ [6]. Полагается, что образование
нового термина произошло из-за перекрестных характеристик
объекта, а именно исполняемая деятельность (самолет летает, так же,
как и птица) и общая схема комплекции (конструкция самолета
напоминает птицу). К данному ряду можно отнести и слово wing,
имеющее номинацию ‘крыло птицы’, которое впоследствии переросло
в значение ‘крыло самолета’ [там же].
В свою очередь, слово fin – ‘киль’ [там же] в авиационной
лексике было позаимствовано у пернатых и имеет равное воздействие
на аэродинамические свойства обоих объектов. И в том и в другом
случае, данный элемент способствует балансировке в воздухе.
Существительное ‘рукав’ в переводе с английского слова
sleeve в результате метафоризации по внешним признакам нашел свое
отражение в авиационной лексике и переводится как ‘хомут’ [там же].
Данное преобразование произошло по аналогии с формой рукава.
Распространённое слово head в повседневной жизни
переводится как ‘голова’, но в авиации данный термин означает
‘втулка’ [там же].
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Термины, образованные при помощи смежности понятий,
чаще всего, переводятся при помощи метонимии (перенос свойств
одного предмета на другой по смежности). Термины данного типа
раскрывают самые разные фрагменты самолета. Данные понятия
задействованы во всех сферах авиации.
Первоначальная коннотация слова heading – ‘заглавие’, в
профессиональной сфере данный термин имеет значении ‘курс’ [там
же]. Здесь, метафоризация происходит от изначального слова head –
голова. Известно, что данное слово используется в значении главный,
основной, ведущий, что в авиационной профессиональной лексике
дословно характеризует курс.
Термины, образованные по аналогии, формируются как
новые понятия на основе уже существующих моделей и образцов.
Данная категория рассматривает навигацию и связь, а также термины,
связанные с внешним видом самолета и его техническими
характеристиками.
Распространенное слово body известное своим значением
‘тело’, в авиационной лексике означает ‘фюзеляж’ [там же]. Фюзеляж
так же, как и тело является каркасом.
Помимо категорий, относящиеся к частным характеристикам
воздушного судна, в своей исследовательской работе мы
рассматриваем и термины, связанные с навигацией. Например, lane
имеет первоначальную номинацию ‘тропинка’, а авиационный термин
означает ‘воздушная трасса’ [там же]. Здесь вполне допусти́ м единый
принцип пользования.
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Английское существительное pan привыкли переводить как
‘сковорода’, но для опытного пилота данное слово является ‘сигналом
срочности’ (в случае необходимости экстренной посадки) [там же].
Если
рассмотреть
метафорический
концепт
данного
существительного, то можно выделить свойство, которое лежит в
основе метафоризации — это время. В случае недостатка времени, мы
стараемся что-то соорудить именно в сковороде, так как в ней процесс
занимает не так много времени. В авиации данному сигналу так же
присущи быстрота и срочность.
Clearance изначально переводится как ‘расчистка’, но в
результате метафоризации данное существительное нашло свое
отражение в авиационной лексике и имеет значение ‘разрешение к
полету, разрешения на действия в полете’ [там же]. Известно, что
разрешение на взлет дается только в том случае, если взлетная полоса
свободна. Ели обратиться к синонимическому ряду, то данное слово
имеет значение «чистая».
Существительное cockpit изначально указывает на ‘арену для
петушиных боев’, в результате метафоризации по аналогии данный
термин превратился в ‘кабину пилотов’ [там же]. Как и арена, кабина
пилота имеет округлую форму и характеризуется замкнутостью.

Термины, образованные по сходству функций, описывают
множество профессиональных авиационных терминов, возникших на
основе обычных коннотаций.
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Рассматривая частные характеристики воздушного судна,
стоит отметить, что существительное skin, имеющее первоначальную
коннотацию ‘кожа’, в авиационной лексике означает ‘защитный слой
авиалайнера’ [там же]. В данном случае, наблюдается сходство в
функционировании (кожа обеспечивает защиту скелета, а, в свою
очередь, защитный слой выполняет обязанности подобного рода).
Подобным образом сформировалось слово bag, первоначально
значившееся, как ‘сумка’ [там же], в авиационной терминологии оно
указывает на ‘топливный бак’. Помимо того, что пара имеет схожую
структуру, оба термина имеют ещё и аналогичное предназначение.

Таким образом, лексика, сформированная в процессе
метафоризации,
находит
применение
во
всех
областях
профессиональной сферы. В нашей исследовательской работе
рассматриваются термины, прошедшие процесс когнитивной
метафоризации (как один из процессов терминообразования),
основанные на смежности функций, значений, внешних признаков и
аналогии. Термины каждой из групп формируют определенное
представление и подразделяются на категории, в связи с
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насыщенностью информационного поля.
Так, термины, образованные при помощи смежности
понятий (чаще всего абстрактные), формируют представление о
сложившейся ситуации в воздухе. Лексика, основанная на сходстве
внешних признаков (чаще описывают внешний вид воздушного судна
и его оснащенность), формирует метафизичный образ. В свою
очередь, термины, образованные при помощи смежности функций,
так же, как и по аналогии (охватывают огромный спектр), указывают
на выполняемые функции, а не внешний вид предмета.
Опираясь на результаты опроса, можно сделать вывод, что
благодаря когнитивной метафоре, пользователь, не имеющий
отношение к профессиональной сфере, может практически точно
определить подразумеваемую коннотацию некоторой полученной
информации.
Так, опрашиваемые, безошибочно установили значение
следующих терминов: Bird, Body, Lane. Заметим, что термины такие
как: Head, Sleeve вызывали затруднения в определение коннотации
(77%), что показывает существование отдельного языка, который
более понятен только представителям, связанным с данной
профессиональной сферой.
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Сформировавшиеся термины стали заменой громоздким и не
способствующим мгновенной адаптации словам. Такие термины
упрощают понимание объекта, благодаря возникающей ассоциации.
Таким образом, отметим, что в процессе формирования новых
терминов ключевую роль играют принципы терминообразования и
номинации субъектов.
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Abstract
The article presents a developed and implemented reflexive
workshop for the teaching staff and managers of the college and university.
Particular attention is paid to work to optimize the personal and
professional development of teachers. Submitted topics of psychological
services with teachers and the administration of the college and university.
Within the framework of the reflexive practical work, questions of the
provision of psychological support and the creation of conditions for
training students are raised and discussed.
Keywords: reflective workshop, psychological and pedagogical
support, conflicting reality, student involvement, training.
Основанием для моделирования перспективных направлений
работы психологической службы системы «колледж - вуз» послужили
анализ психологической научной литературы, а также психологопедагогические
характеристики образовательных пространств
колледжа и вуза. В зоне нашего внимания – модель непрерывного
образования осуществляется в Институте управления, бизнеса и права
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(при ЮФУ) и в Донском государственном техническом университета
(ДГТУ).
Психолого-педагогические
мероприятия, связанные с
основными направлениями работы по оптимизации условий
личностно-профессионального развития студентов,
носят
и
коррекционный и профилактический характер. Коррекционные формы
работы необходимы для настоящих студентов вуза, закончивших
колледж, а также для студентов третьего
курса
колледжа.
Описанные
формы коррекционной работы могут осуществляться в
целях психологической превенции (с некоторыми изменениями
контента).
Как известно, основные
психолого-педагогические
характеристики любого образовательного пространства обусловлены
деятельностью работников администрации и преподавательского
состава. Именно
поэтому
был
разработан
и
реализован
рефлексивный практикум для педагогического коллектива и
менеджеров колледжа и вуза. При анализе и разработке возможных
направлений работы по оптимизации личностно-профессионального
развития педагогов мы опирались на ряд положений.
1. Для
того,
чтобы
изменения
в организации были
эффективными, необходимо
максимально
актуализировать
и
обобщить накопленный позитивный опыт. Сотрудниками колледжа
и вуза освоены
методы психолого-педагогической поддержки,
технологии
содействия в развитии лидерских качеств, формы и
методы групповой работы. Они могут поддерживать
комфортный
психологический
климат. Все перечисленное создает
благоприятные условия для обучения студентов.
2. В
психологической
науке накоплено достаточно
сведений, позволяющих сделать вывод о том, что люди, направляя
свою энергию «на благо другим», не всегда обладают четкими
знаниями о возможных
последствиях, реализуя в
своей
деятельности неэффективные стратегии и цели.
В педагогической деятельности следует учитывать
следующие психологические закономерности, не всегда осознаваемые
обычными людьми:
- ориентация на общение, высокий уровень коммуникативных
навыков, лидерские качества в студенческом возрасте не коррелируют
с карьерной успешностью;
- выраженное психолого-педагогическое сопровождение и
психологическая поддержка снижают степень самостоятельности
обучаемых;
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культивирование
форм,
способов и содержания
взаимодействия, характерных для более ранней стадии возрастного
развития, тормозит текущее личностное развитие;
- рефлексия
как
положительных, так
и негативных
характеристик
учебного заведения не
служит достаточным
основанием для его оценки, а свидетельствует о нормальном для
студенческого
возраста развитии критического позиционного
мышления и т.д.
3. Психолого-педагогические особенности образовательного
пространства в существенной мере задают качество и темпы
профессионального развития, в то время как на личностное
развитие обучающихся они оказывают только косвенное влияние.
Рефлексивные формы и методы диагностики и коррекционных
занятий с педагогами оцениваются специалистами как максимально
направленные на создание условий для самоисследования субъектов
образовательной
деятельности
и
совершенствования
их
профессионализма [2]. Нами был разработан методический
инструментарий
психологической
работы
с
преподавателями в форме рефлексивного практикума.
Цели реализации рефлексивного практикума:
- ознакомление
преподавательского
состава
и
менеджеров
(управляющий персонал колледжа и вуза) с
проблемными аспектами личностно-профессионального развития
выпускников колледжа в вузе;
- анализ причин сложившейся
ситуации и активизация
поисков средств и способов оптимизации
профессионального
развития
студентов колледжа.
Проведение
занятий осуществляется с использованием
групповой формы работы. Рекомендуемая частота встреч – 2 раза в
месяц. Длительность одного занятия должна быть не менее трех часов.
Предлагается следующая последовательность тематики занятий.
1. Сообщение об актуальных направлениях работы
психолого-педагогической службы в образовательном учреждении.
Проводится на общем собрании педагогического коллектива.
2. Рефлексия
специфики
дальнейшей
профессионализации выпускников колледжа в вузе и оценка вклада в
личностно-профессиональное
развитие студентов в период
их
обучения в вузе. Вынесение группового решения о благоприятных и
неблагоприятных факторах развития колледжистов в соответствии
с выделенными самими преподавателями критериями. Обобщение
положительного опыта.
76

15th International Conference “Social Science and Humanity”
27-29 September 2019
3. Анализ данных эмпирического исследования и версии, их
объясняющие. Рефлексия и
совместные поиски возможностей
оптимизации личностно-профессионального развития студентов в
системе «колледж – вуз». Проводится раздельно с преподавателями
каждого факультета колледжа и вуза.
4. Анализ и адекватное восприятие субъективных и
объективных препятствий улучшения условий развития студентов в
колледже разными группами (работниками администрации и
преподавателями). Оценка выявленных негативных фактов с точки
зрения их психологической и материальной выгоды. Формулирование
просьбы и претензии участников групп друг к другу.
5. Обсуждение сформулированных просьб и претензий в
виде
групповой
дискуссии.
Прояснение
личностных
профессиональных
позиций.
Анализ
характеристик
общей
организации обучения и форм взаимодействия со студентами,
имеющими тормозящее или искажающее влияние на личностнопрофессиональное развитие студентов. Обсуждение информации
психологической литературы, опровергающей типичные заблуждения
(например,
о закономерной связи группового общения в
микроколлективах, возникших на предыдущем этапе со снижением
интереса к обучению; об отсутствии корреляции между лидерскими
качества и карьерной успешности в обучении и т.д.). Занятие
проводится в форме групповой дискуссии со всеми участниками.
6. Рефлексия участниками занятий собственных вкладов в
сложившуюся ситуацию и составление преподавателями и
административными работниками мини-проектов собственного
профессионального развития.
7. Конструирование
технологий,
позволяющих
оптимизировать процесс
личностно-профессионального развития
студентов колледжа.
8. Создание единой концепции и программы оптимизации
профессионального развития студентов в единой систем «колледж вуз». Выделение критериев и коррелят эффективности программы.
Участвуют преподаватели колледжа и вуза, а также представители
администрации.
9. Анализ и внесение корректив:
- в систему оценки психолого-педагогических условий
обучения;
- в
критерии,
позволяющие
выявить
уровень
профессионализма сотрудников;
- в виды и содержание работы вспомогательных служб вуза.
77

15th International Conference “Social Science and Humanity”
27-29 September 2019
10. Рефлексия актуальных зон своего профессионального
развития. Проводится совместно с администрацией, деканами,
заведующими кафедрами, руководителями проектов.
В рамках рефлексивного практикума может обсуждаться
проблема меры оказания психологической поддержки и создания
условий обучения, активизирующих субъективную включенность
студентов в процесс обучения. При этом может быть использована
психотехника «Если бы всегда по шерсти». Участникам занятия
предлагается вспомнить ситуации из своей биографии, в которых
препятствия и противодействие явились энергизирующим фактором
самосовершенствования
и
весомых
достижений.
Ситуация
вербализируется и предлагается задание написать короткий рассказ
на тему «Если бы всегда меня гладили бы шерсти, я был (а) бы…».
После чтения рассказов обсуждаются типичные иллюзии и реальные
возможности человека. Итогом работы становится формирование
группой вариантов ответов на вопросы:
- в каких случаях студентам должна быть оказана
поддержка?
- какие качества личности блокируются авансированием и
«помощью наготове»?
- каким студентам нужна поддержка чаще, чем другим?
- как психологическое противодействие может быть введено
в процесс учебных занятий и в какой форме (отдельное занятие, совет,
памятка, тренинг и т.п.)?
Вторым аспектом психологической поддержки может быть
обсуждение проблемы конфликтующих реальностей в сфере
личностно-профессионального развития студентов.
В ходе работы может быть использована психотехника «найди
причины», которая реализуется с помощью рефлективных контрастов
и психологического моделирования. Исходным материалом для
ведущего может стать обзорное описание конфликтующих
реальностей, свидетельствующих о затруднениях
в сфере
профессионального становления [4, с.38].
Например, известно, что ситуация профессионального выбора
и
профессионального
образования
при
недостаточном
информационно-психологическом обеспечении этих процессов может
порождать следующие типичные конфликтующие реальности:
- предпочтение внешней частной стороны будущей профессии
и
недостаточное
осознание
нормативного
требования
профессионализироваться с учетом знаний о главном содержании
труда;
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- недостаточно развитое желание и умение формирующегося
специалиста ориентироваться в социально-экономической обстановке
и реалиях конкретных ситуаций и др.
Ведущие направления консультаций, семинаров и тренингов
со студентами могут быть представлены следующим образом.
1.
Создание научно-профессиональных проблемных
групп (в соответствии с изучаемыми дисциплинами).
2.
Организация работы мастерских по различным
специальностям.
3.
Тренинговые занятия и семинары, нацеленные на
помощь студентам по ряду направлений профессионализации:
- проектирование профессионального обучения и дальнейшей
карьеры;
- формирование навыков перспективного планирования
деятельности и профессионального пути;
- развитие субъектных качеств личности – самостоятельности,
инициативности и критичности мышления;
- обучение навыкам самостоятельной работы;
- формирование реалистичных представлений о выбранной
профессии и специалисте в данной области.
При проведении занятий со студентами могут быть
использованы существующие разработки тренингов, лекций и
семинаров по каждому из перечисленных направлений. [1,с.12;
3,с.137;5,с.98; 6,с.73]
Следует учитывать, что если для настоящих студентов занятия
будут носить преимущественно психокоррекционный характер, то для
последующих – могут проводиться в рамках психологического
сопровождения личностно-профессионального развития в качестве
психологической превенции.
Описанные направления работы по оптимизации процесса
профессионализации в системе «колледж - вуз» можно кратко
сформулировать в виде выводов.
Ведущим направлением работы должен стать рефлексивный
практикум для преподавателей и менеджеров данного учебного
заведения. Основное внимание в рамках такой работы должно уделяться
осмыслению проблемных аспектов профессионализации выпускников
колледжа в вузе и осознанию собственных текущих и перспективных
вкладов в создание благоприятных условий для личностнопрофессионального развития студентов.
Работа со студентами должна разворачиваться по нескольким
линиям: развитию самостоятельности, коррекции профессиональных
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планов, формированию навыков проектирования деятельности и
самостоятельной учебной работы, развитию критического осмысления
реальности и др.
Эффективность различных этапов описанной работы с
коллективом колледжа и со студентами можно отслеживать с
помощью методик, описанных в эмпирического исследовании.
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ISOLATION ON THE SOCIOPSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE
ADOLESCENT TEAM
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Industrial University
Abstract
One of the main features of the transitional age is the emergence
of a new leading activity, intimate-personal communication, which occurs
in a leap and influences different types and spheres of activity. In the
conditions of rapid psychological and physiological adjustment, when the
development of a teenager is largely influenced by two opposing needs:
separation (separation, self-care, suspension) and the need for belonging,
inclusion in some group or community, the question of his relationship
with his peers and, especially, with the student collective, the background
where he spends about a third of his time is becoming more relevant. As
part of this article, let's consider the impact of personal isolation on the
socio-psychological climate in the adolescent team.
Keywords: personal isolation, socio-psychological climate,
adolescence.
Введение. Одна из
главных особенностей переходного
возраста – смена ведущего вида деятельности, переориентация на
интимно-личностное общение, удовлетворяющее актуальную для
подростков потребность в принятии, разделенности. На фоне бурно
происходящей психо-физиологической перестройки организма остро
встает вопрос взаимоотношений со сверстниками и, особенно, с
ученическим коллективом, тот фон, где обучающийся проводит гдето треть своего времени. Не случайно поэтому проблема влияния
личностного обособления на социально-психологический климат в
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подростковом коллективе была выбрана темой и стала предметом
нашего исследования.
Логика структурирования статьи потребовала выявления
сущности ключевой дефиниции исследования. Теоретический анализ
изысканий, педагогический опыт непосредственного взаимодействия с
подростками на протяжении 23 лет, результаты пролонгированных
наблюдений за указанными испытуемыми, позволяют утверждать, что
подростковый возраст
по праву называют
трудным.
Это
обусловлено
бурной физиологической перестройкой организма,
незавершённым строительством мозга (незрелость префронтальной
коры больших полушарий, ответственной за развитие лобных долей
мозга, которые, в свою очередь контролируют поведение отрока),
формированием
сложных
в
психологическом
отношении
новообразований, развивающихся на базе противоположного
переплетения
двух
потребностей:
обособления
(отделения,
противопоставления себя другим) и аффилиации, т. е. потребности в
принадлежности, включенности в какую-то группу или общность.
Личностное обособление, рассматриваемое
психологами
(Я.Л. Коломинским, В.С. Мухиной, В.А. Караковским, И.С. Коном,
Н.Ф. Булгаковой, И.Д. Лаптевой, Л.А. Пьянковой и др.) как
эмоциональное отстаивание
человеком своей биологической и
личностной сущности, нередко переходящее в отгороженность и
связанное с неудовлетворенностью в общении, выступает
одновременно её причиной, может негативно влиять на общий фон
жизни класса, − его социально-психологический климат [1-8]. В виду
частой распространенности обособленного поведения подростков,
рассмотрим влияние этого феномена на социально-психологический
климат в ученическом коллективе. Изучение данного вопроса как
составной части проблемы общения в переходном возрасте, логично
лишь, уяснив, как оно меняется и в чем его основные особенности.
Переход
к
интимно-личностному
общению
может
происходить медленно и постепенно или скачкообразно и бурно,
потребность же в таком общении
различно выражена в
неодинаковых сферах деятельности, да и ценность старших и
сверстников, как партнеров по общению неодинакова, но обязательно
является доминирующей у подростков. Специфичность такого вида
общения в его незаменимости взрослыми, с возрастом потребность в
глубоких личностных контактах со сверстниками только усиливается.
Поведение же подростков по самой сути является коллективногрупповым. На это указывает ряд его особенностей.
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Во-первых, общение со сверстниками очень важный
специфический канал информации; по нему подростки и юноши
узнают многие необходимые вещи, которых по тем или иным
причинам им не сообщают взрослые.
Во-вторых, это весьма специфический вид межличностных
отношений. Групповая игра и другие виды совместной деятельности
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время
отстаивать
свои
права,
соотносить
личные
интересы
с
общественными. Вне общества сверстников, где взаимоотношения
строятся принципиально на равных началах и статус надо заслужить и
уметь поддерживать, ребенок не может выработать необходимых
взрослому коммуникативных качеств. Соревновательность групповых
взаимоотношений, которой нет в отношениях с родителями, также
является ценной жизненной школой.
В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта.
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи не только облегчает подростку автономизацию от
взрослых, но и дает ему чрезвычайно важное чувство эмоционального
благополучия и устойчивости. Сумел ли он заслужить уважение и
любовь равных, товарищей, имеет для самоуважения подростка
решающее значение.
Обособление чаще всего проявляется в эмансипации от
контроля старших. Однако оно действует и в отношениях со
сверстниками. «Теперь нет желания появляться во дворе, где всегда
шум и гам, хочется уединиться, помечтать или подумать о чем-либо,
хочется одному постоять у картины, побродить по городу, а потом
опять вернуться к ребятам», − пишет восьмиклассник СанктПетербурга.
Отметим, что рассматриваемая нами проблема стала
актуализироваться в связи с распадом Советского союза,
превалирования частной собственности над коллективной, что
поменяло психологию людей, которые стали ориентированы на
развитие индивидуального. Понятно, что первыми «ласточками»
таких проявлений стали манифестации – вызов обществу, резкое
противопоставление себя другим, игнорирование, что находит
отражение во внешних проявлениях, принадлежности к молодежным
субкультурам (панки, эмо, готы и др.). Практически везде – это
желание противопоставить себя другим, обратить внимание.
Личностное обособление является предметом изучения целого
ряда гуманитарных наук: философии (оперирует понятием
83

15th International Conference “Social Science and Humanity”
27-29 September 2019
отчуждение),
социологии
(один
из
механизмов
общения,
противоположный отождествлению себя с другими), психологии, где
точки зрения ученых формируются вокруг трех позиций, которые мы
и рассмотрим далее более подробно.
Я.Л. Коломинский считает, что обособление – это
переживание человека, которое возникает в результате таких
отношений человека с миром, когда людей, их взгляды, продукты
труда он считает как противоположные и даже враждебные ему. Я.Л.
Коломинский, И.С. Кон, А.Т. Куракин, Л.И. Новикова считают, что
обособление (стояние отдельно от других) помогает человеку познать
себя и в то же время психологически быть свободным от других
[1;4;9]. Конечно, человек не может быть абсолютно свободным. Все
же есть правила, которые его сдерживают (в ночное время, с 8 до 23 ч.
нельзя нарушать прав соседей громкой музыкой и др.). Такие позиции
отражают характер взаимоотношений человека с социумом.
Другая точка зрения отражена в работах В.А. Караковского,
В.С. Мухиной [2;3]. Быть обособленным, это значит удовлетворить
свою потребность в самореализации (хобби, профессии и др.),
самоутверждении (выступление на соревновании, олимпиаде с целью
завоевания призового места, пробы сил и др.); в то же время – это
внутреннее выделение себя из той группы, к которой ты
принадлежишь (в классе у ученика может быть другая точка зрения на
поступок сверстника, фильм, характер героя и др.). Для нашей работы
ближе всех точка зрения Л.А. Пьянковой, которая
описывает
личностное обособление как эмоциональное отстаивание человеком
своей биологической и внутренней сущности, непосредственное
переживание [6]. Действительно, подростки очень заинтересованы в
отстаивании себя, порой, они это делают агрессивно. Чего могут
стоить споры между друзьями, не согласными со вкусами своего
товарища в музыке, автомобилях, гаджетах? Здесь недалеко и до
разрыва отношений. И главное – подчеркивание и отстаивание своей
позиции.
Третья точка зрения представлена в трудах по возрастной
психологии у Э. Эриксона [10]. Он раскрывает обособление в связи с
развитием самосознания человека. Для нас его позиции представляют
интерес, поскольку рассматриваем личностное обособление в связи с
развитием представлений о себе, которые меняются. Близкими по сути
рассматриваемого, являются исследования Н.Ф. Булгаковой, И.Д.
Лаптевой,
трактующих личностное обособление как внутренне
выделение личностью себя из общности, к которой она принадлежит,
вследствие достижения определенного уровня развития самосознания
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[5]. И здесь заметно желание личности осознать свои возможности,
запросы, потребности. Такое поведение особенно значимо в связи с
выбором профессии, т. к. умение соотнести свои возможности и
желания с требованиями рынка труда – залог успешного будущего. В
данных поступках проявляются ценностные ориентации, установки,
склонности и другие индивидуально-типологические особенности
личности.
Таким образом, рабочим определением для нас стало
эмоциональное отстаивание индивидом своей биологической и
личностной сущности. Рассматриваемый феномен существует в связи
с развитием самосознания личности в подростковом и раннем
юношеском возрасте.
Самосознание личности представляет собой особую форму
сознания, направленную на чувства и переживания самого человека,
оно дано нам для того, чтобы рефлексировать свое психическое
состояние. Самосознание тесным образом связано с эмоциональной
сферой. Любое развитие не состоялось бы без самосознания индивида.
То, что он переживает, становится субъективными ощущениями и во
многом определяет его отношение к самому себе и окружающим
людям. Самосознание, формируясь в подростковом возрасте, дальше
только укрепляется под влиянием социума. Ребенок, находясь в
определенной социальной среде, впитывает в себя ее устои, правила и
старается вести себя таким образом, чтобы соответствовать им. У него
есть свой внутренний мир, в котором царят собственные законы, но
они не всегда соотносятся с нормами общества, потому могут
доставлять личности ощутимые переживания. С помощью
самосознания человек также «слышит» голос совести.
Обозначим признаки личностного обособления, описанные в
работах
Н.Ф. Булгаковой, И.Д. Лаптевой, Л.А. Пьянковой:
противопоставление себя другим (позиция Я – против других);
отстранение, уход; инаковость, проявляемая
как внешне, так и
внутренне (прическа, одежда, манера держаться, жесты, предпочтения
и др.); ощущение состояния одиночества как неудовлетворенная
потребность в общении, или её следствие [5;6-8].
Причинами личностного обособления подростков могут быть
указанные ниже:
следствие
развития
самосознания,
формирования
мировоззрения;
- социальный статус семьи подростка;
- сложный внутренний мир человека (чаще гораздо богаче,
чем у окружающих, как следствие воспитания, обучения);
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- тонкость душевной организации;
- особенность данного возраста, противоположная и идущая
вместе с идентификацией (противопоставлением себя другим);
- интровертированность (ориентация внутрь себя);
- меланхологический или флегматический тип темперамента;
- следствие психотравмы (острое переживание ситуации
насмешки, предательства, поверхности приятеля в ситуации общения,
неразделенности);
- желание обратить на себя внимание;
отличие
в
ценностных
ориентациях,
интересах,
направленности личности;
- застенчивость, замкнутость, как базовые черты личности и
др.
Для того, чтобы определить, как влияет личностное
обособление на социально-психологический климат в подростковом
коллективе, а фактически, на характер взаимоотношений со
сверстниками,
который,
обусловливает,
в
том
числе
и
удовлетворённость и качество учебной деятельности, рассмотрим в
общих чертах социально-психологический климат и основные его
характеристики.
Подростковый возраст, будучи, пожалуй, самым сложным
периодом в жизни ребенка, играет значительную роль в его судьбе. На
этом отрезке формируется внутренний мир человека, отрабатываются
модели поведения, идёт поиск своего места в социальной общности
(пусть ограниченной пока рамками класса). Поэтому очень важно в
работе с подростковым классом учитывать особенности возраста,
характер межличностных отношений. Классный руководитель в этом
случае обязан обеспечить формирование благоприятного социальнопсихологического
климата,
используя
методы
социального
управления, преодоления конфликтов и развития сплоченности
класса. Не всегда эту проблему удается решить в силу её сложности и
многохарактерности.
Исследованием социально-психологического климата в
различных коллективах занимались Ф. Оллпорт и С. Аш, которые
считали, что именно индивидуальные стремления каждого человека
определяют все происходящие механизмы в группе (конфликты,
сплочение, появление группировок) [11;12]. М.И. Станкин
предположил, что на социально-психологический климат влияют
групповые
процессы
(общественное
мнение,
межгрупповые
отношения, конфликты, стиль руководства группой) [13]. Он
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разработал ряд рекомендаций руководителю по созданию
благоприятного социально-психологического климата.
Н.П. Аникеева и А.В. Петровский занимались изучением
факторов, влияющих на социально-психологический климат [14;15].
Н.П. Аникеева выделила общие: микросоциальные условия
и
атмосферу
общества в целом. А.В. Петровский исследовал влияние
факторов на примере ученического класса. Значимыми факторами для
него явились: сплоченность, конфликтность, статусные отношения,
неформальные структуры, стиль руководства и лидерства, самооценка
и оценка другого, групповое мнение. М.Н. Ночевник разработал
аспекты
исследования
социально-психологического
климата
(психологический, социологический, социально-психологический),
которые позволяют выявить не только индивидуальные стремления в
группе, но и раскрыть групповое сознание в целом [16]. М.Е. Сачкова,
изучая статусные отношения в подростковых ученических группах,
выявила зависимость сплоченности класса от статуса каждого
ученика: «чем больше в классе среднестатусных учащихся, тем
сплоченней становится этот класс», поскольку такие дети являются
связующим звеном между лидерами и аутсайдерами; способствуют
стабильности эмоциональных отношений в классе и его сплоченности
[17].
Анализ в самых общих чертах трудов указанных авторов,
позволил нам сформулировать ряд понятий, важных для нашей статьи:
климат
−
это
обстановка,
положение,
обстоятельства (Словарь современных понятий и терминов / Н.Т.
Бунимович) [18];
- социально-психологический климат − преобладающий,
относительно устойчивый эмоциональный настрой, в котором
соединяются настроения подростков, их душевные переживания и
волнения, отношения друг к другу, к окружающим событиям (Н.П.
Аникеева) [14];
- взаимоотношения между детьми в классном коллективе – это
переживаемые ими связи, в которых отражается готовность поступать
определенным образом, ориентация на других, на себя, или то и
другое вместе, ожидания определенного поведения от сверстников, в
котором проявляется их совместная деятельность, характер общения
(Г.М. Андреева) [19];
- психологическая совместимость – это способность к
совместной деятельности людей, похожих своими характеристиками:
отношением к учебе, уровнем воспитанности, оценками и мнениями,
реакциями на слова и поступки окружающих (рабочее определение).
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Логика их взаимосвязи такова: социально-психологический
климат
выступает
разновидностью
климата,
социальнопсихологический климат формируют, в том числе и взаимоотношения
между детьми в классном коллективе, в основе которых лежит
психологическая совместимость одноклассников.
Личностное обособление в данной конфигурации служит
фактором, который влияет на состояние благоприятного социальнопсихологического климата. Отгороженная от других, не принимаемая
в коллективе личность, концентрирует вокруг себя недоверие,
напряженность и др. Простое наблюдение за складывающимися
отношениями показывает особенности неблагоприятного климата:
неудовлетворенность
характером
и
содержанием
учебной
деятельности; обучающимся и взаимоотношениями внутри класса, с
отдельными учителями; разобщенность в интересах, ценностных
ориентациях, характере коммуникативных связей (сокрытие значимой
для
одноклассников
информации,
либо
её
неправильная,
несвоевременная подача, нежелание считаться с другими в ситуации
самоуправления, пассивность, потоки информации не идут,
застревают, нет обратной связи).
Под благоприятным психологическим климатом принято
понимать эмоционально-психологический настрой коллектива, в
котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые
взаимоотношения членов коллектива, определяемые их ценностными
ориентациями, моральными нормами и интересами.
Основными же показателями благоприятного социальнопсихологического климата выступают:
- преобладание жизнерадостного тона взаимоотношений
между ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на
принципах сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности;
детям нравится участвовать в совместных делах, вместе проводить
свободное время; в отношениях доминируют одобрение и поддержка,
критика высказывается с добрыми пожеланиями;
- в классе существуют нормы справедливого и уважительного
отношения ко всем его членам, в том числе и к слабоуспевающим
обучающимся, и новичкам;
- в
классе высоко ценятся такие черты личности, как
ответственность, честность, трудолюбие вивзаимовыручка;
- члены класса активны, быстро откликаются, если нужно
сделать полезное для всех дело, добиваются высоких показателей в
учебе и досуговой деятельности;
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- успехи или неудачи отдельных
обучающихся класса
вызывают сопереживание и искреннее участие всех членов
коллектива;
- в отношениях между группировками внутри класса
существует взаимное расположение, понимание, сотрудничество.
Рассмотренные выше показатели отражают идеальное
состояние класса, некий ориентир, к чему следует стремиться. Но на
практике таких отношений вряд ли мы увидим. Благоприятный
психологический климат способствует и лучшему усвоению учебного
материала школьником, и полноценному развитию его личности,
следовательно, создание благоприятного психологического климата в
классе является важным компонентом педагогической работы,
поскольку психологически здоровые, творческие, уверенные в своих
силах люди представляют особую ценность для современного
общества.
Экспериментальная часть нашей работы состояла в
исследовании влияния личностного обособления на социальнопсихологический климат в подростковом коллективе.
В ходе изысканий мы выдвинули гипотезу, что личностное
обособление как особенность подросткового возраста, проявляемая в
общении со сверстниками, влияет на социально-психологический
климат в ученическом коллективе.
Проверяя гипотезу, мы провели анкетирование 21
обучающегося класса методом социометрии.
Выборка для исследования составила 77,7%
численного
состава 8 «А» класса. С целью выявления межличностных отношений
в классе 20 сентября обучающимся было предложено 15 вопросов,
касающихся
их
предпочтений
и
отвержения
личностей
одноклассников как в деловом, так и в неформальном общении,
выявления значимых для подростков одноклассников. Характер
вопросов предусматривал разделение общения на желательное и
вынужденное.
Результаты анкетирования лишь продемонстрировали ряд
четко фиксируемых для данного возраста особенностей:
- глубокая избирательность общения;
- тенденция к предпочтению общения с одноклассниками по
половому признаку, за небольшим исключением;
- проявление некоторой агрессии и категоричности по
отношению к отвергаемым одноклассникам, отличных своими
взглядами, интересами, жизненными ценностями и установками;
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- в классе четко фиксируются следующие позиции подростка в
коллективе: позиция лидера, дружелюбно настроенного к другим,
тяготеющего к зависимым отношениям. Такие позиции нам удалось
выявить в ходе исследования диадных и триадных отношений. Было
установлено, что взаимные выборы сделали 12 человек, что составило
57% опрошенных, а взаимные антипатии продемонстрировали 15
испытуемых (71%), вынужденно общаются 13 человек (61%). Диады
девочек являются более закрытыми для посторонних, нежели
мальчишеские компании; мальчики тяготеют к более экстенсивному, а
девочки − к интенсивному общению; мальчики чаще играют
большими группами, а девочки − по двое или по трое.
На страницах статьи мы не ставили цель детализировано
представлять результаты исследований, акцентируя внимание на
выяснении причин такого характера взаимоотношений.
Проведенные нами наблюдения показывают, что позиция
лидера подростка в коллективе связана чаще с авторитарным типом
личности, желанием подчинить, подавить и альтруистическим
(гиперответственность, стремление помочь). Дружелюбный тип
склонен к сотрудничеству, ищет компромисс, неуверенные, боязливые
личности тяготеют к зависимым отношениям.
Доминирование указанных межличностных особенностей,
характерных в подростковом возрасте, связаны с попыткой
противопоставить себя остальным, продемонстрировать свое «Я»,
которое может нарушать границы другого, создает, порой,
напряженный фон на уроке, сопутствует желанию подчеркнуто
негативно высказаться в адрес отвергаемого другого, когда учитель
предлагает сделать анализ и оценку одноклассника, тем самым
косвенно создает возможность задеть интересы обсуждаемого,
нарушить его права, пользуясь ситуацией самоуправления. В этом
поведении и протест, как особенность обособления подростка, и
желание продемонстрировать свои стороны личности, и субъективное
представление о допустимом, как комплексе того, что воспитано в
семье и поощряется учителями и принимается остальными.
Личностное обособление негативно влияет на адаптацию к
коллективу, как известно, белых ворон не любят, однако же коллектив
лишь тогда развивается, когда он − пространство, где вместе
собрались индивидуальности, им вместе хорошо, потому, что
разнообразие обогащает общение. Такое происходит не всегда.
Желание отделиться от остальных, неприятие другого, как бы его
обнуление, делает социально-психологический климат напряженным,
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создает негативные условия для обучения,
а урок превращает
площадку для выяснения личных отношений.
Но этот период в жизни любого неизбежен, а преодоление
обособления связано со взрослением, когда естественно убывают
агрессия,
протестное
поведение,
желание
любым
путем
продемонстрировать себя, эгоизм.
Наша гипотеза подтвердилась, а практическая значимость
работы связана
с изучением и
уяснением тех психических
процессов, которые происходят с подростками.
Предлагаемые ниже рекомендации для родителей и педагогов,
воспитывающих подростков были нами подготовлены с целью
минимизации конфликтов между участниками воспитательнообразовательных отношений, информирования взрослых о таких
особенностях рассматриваемого периода возрастного развития, как
обособление, с которым связано дальнейшее развитие личности.
Представленные материалы выглядят как тезисы.
1. В силу эмоциональной нестабильности подростков,
являющейся
следствием
гормональной
несбалансированности,
продолжающихся процессов развития, все замечания стоит делать в
спокойном, доброжелательном тоне, демонстрировать
взаимное
уважение, удовлетворяя потребность в значимости, уважении, что
положительно влияет на формирование образа Я растущей личности.
2. Поддерживать игнорируемого подростка, особенно в
ситуации буллинга, который инициируют дети даже из внешне
благополучных
семей,
но,
фактически
являющихся
неблагополучными. Стоит помнить, что невмешательство в ситуации,
когда гнобят, унижают подростка, убивает авторитет учителя, делает
его беспомощным в глазах детей. Лучшей поддержкой является
объективность оценки ребенка, независимо от того, какие отметки он
имел ранее по предмету.
Подростки очень чувствительны к
несправедливому поведению. Не стоит идти на поводу детей, которые
в подростковом возрасте могут договариваться, чтобы «продавить»
коллективное поведение как выгодное для них.
3. Замечать каждого обучающегося, знать его как личность, и
раскрывать
особенности,
подчеркивая
достоинства
перед
одноклассниками.
4. Создавать ситуации значимости каждого на уроке, конечно,
это лучше делать в групповой работе. Однако, не стоит поручать
руководящие роли всегда одним и тем же детям. Этим взрослые лишь
показывают их превосходство перед другими, чего так не любят
подростки.
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5. Дети идут за сильной личностью, если ей доверяют, то
прощают и допускают в ней больше, чем в других.
6. Совместный анализ с детьми причин их успехов и неудач.
Это позволит приумножить пока что малый опыт подростков. Если же
не этого не сделают взрослые, то подросток найдет того, кто это
непременно осуществит.
7. Создавать ситуации, где подросток может себя реализовать.
Это ему важно, чтобы обогатить представления о себе.
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Введение.
Эмоциональный
интеллект
в
психологии
рассматривается как
способность чувствовать, понимать и
эффективно применять эмоции в целях развития сотрудничества и
межличностного взаимодействия. Особенно важен хорошо развитый
эмоциональный интеллект для будущих педагогов. Мы рассматриваем
хорошо развитый эмоциональный
интеллект как основу
профессиональной личности педагога [8].
Эмоциональный интеллект, по мнению М.А. Мануйловой,
является важнейшей составляющей профессионализма педагога.
Автор считает, что «только состоявшаяся, зрелая личность может
воспитать другую полноценную и зрелую личность» [5, с.54].
«Основной педагогической задачей учителя является не столько
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передача знаний, формирование умений и навыков, сколько
пробуждение познавательной активности детей, созидание учебной и
познавательной деятельности через педагогическое общение и диалог
с учащимися. Результат педагогической деятельности – формирование
качественных психических новообразований ученика, что достигается
только через эмоционально окрашенное, личностное взаимодействие с
учащимися, опосредованное единством воли мышления и эмоций –
эмоциональным интеллектом» [5, с. 54].
Анализом и разработкой теории эмоционального интеллекта
занимались отечественные и зарубежные ученые. В наибольшей
степени эмоциональный интеллект исследовался зарубежными
авторами. Наиболее известны работы Гоулмана Д., Кетс М. де Врис,
Карузо Д., Сэловей П., Мэйера Дж. и др. В отечественной психологии
известны работы Андреевой И. Н., Батуриной Н. А., Долготович И. В.,
Карпова А. В., Люсина Д.В., и др.
Под эмоциональным интеллектом мы понимаем совокупность
эмоциональных
и
социальных
способностей,
которые
характеризуются способностью к пониманию собственных эмоций и
эмоций других людей,
управлением эмоциональной сферой и
самомотивацией. Все структурные компоненты эмоционального
интеллекта
взаимосвязаны,
что
способствует
эффективному
межличностному взаимодействию [8].
Согласно точке зрения М.А. Нгуен, эмоциональный интеллект
включает следующие основные компоненты:
1. Внутриличностные навыки (умение распознавать и
применять свои личные эмоции): самооценка (способность
воспринимать себя как глубинно хорошего); эмоциональное
самоосознование (способность распознавать свои чувства); чуткость
(способность выражать чувства, убеждения и мысли, не задевая и не
раня чувства других людей); независимость (способность к
самостоятельному принятию решений и также способность принимать
их независимо от испытываемых эмоций); самореализация
(способность осознавать свои возможности и воплощать их в
реальность).
2. Межличностные навыки (навыки взаимодействия с
другими): эмпатия (понимание чувств других людей); социальная
ответственность (умение чувствовать себя частью чего-то большего,
вкладываться и поддерживать других внутри той или иной социальной
группы); умение поддерживать отношения.
3. Стрессоустойчивость (способность справляться со
сложными ситуациями): принятие стрессовых ситуаций (умение
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действовать внутри них без лишнего эмоционального «надрыва»);
управляя необоснованными реакциями (способность остановить
первую реакцию).
4. Приспособляемость (умение быстро, адекватно и
эффективно реагировать на изменения): восприятие реальности;
гибкость (способность регулировать свои эмоции, мысли и поведение
согласно изменяющимся обстоятельствам); решение задач.
5. Жизненный фон: оптимизм; счастье. Общий настрой и
уровень активности человека [3, с. 48].
Дж. Майера, Д. Карузо и П. Саловей (модель способностей)
рассматривают психологические навыки как способность различать,
стимулировать эмоции, повышать важность мышления об
эмоциональном, и психическом.
Эмоциональный интеллект по
мнению этих авторов включает в себя следующие способности:
1. Распознавать и выражать эмоции
2.
Мыслительная
способность
стимулировать
и
контролировать эмоции.
3.
Способность
понимание
эмоций:
анализировать,
классифицировать и распознавать.
4. Управлять своими эмоциями и чувствами [4, с.69].
Материалы и методы исследования. Проблема нашего
исследования заключается в поиске методов и способов развития
эмоционального интеллекта студентов – будущих педагогов. Мы
предположили, что во-первых, уровень развития эмоционального
интеллекта влияет на эффективность профессиональной деятельности
педагога, во-вторых, наиболее эффективным методом развития
эмоционального интеллекта является метод психологического
тренинга, когда участники в психологически безопасной атмосфере
под руководством тренера учатся осознавать свои чувства и эмоции и
чувства и эмоции партнеров по общению [7].
Исследование проводилось на базе НГЛУ в 2019 году.
Выборку составили 20 юношей и 20 девушек в возрасте от 18 до 21
года - 40 студентов 2 курса ФАЯ - будущих педагогов.
Нами были поставлены следующие задачи:
1.Провести психодиагностическое обследование уровня
развития эмоционального интеллекта студентов – будущих педагогов.
2.Разработать
и
апробировать
программу
развития
эмоционального интеллекта и проверить ее эффективность.
3.Проанализировать результаты проведенного исследования.
4.Разработать рекомендации для развития эмоционального
интеллекта будущим педагогам.
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Для решения поставленных задач мы использовали
психодиагностические методы: методику оценка эмоционального
интеллекта (Н. Холл) [6], тест «ЭмИн» (Д. Люсин) [2], методика
изучения эмоционального интеллекта (М.А. Манойлова) [5];
формирующий метод - программу развития эмоционального
интеллекта; методы количественного и качественного анализа
результатов
результаты
исследования
подвергались
качественному анализу и математико - статистической обработке с
вычислением t–критерия Стьюдента.
Психологическое
исследование
состояло
из
констатирующего,
формирующего
и
контрольного
этапов.Констатирующий этап заключался в оценке исходного уровня
эмоционального интеллекта.
Формирующий этап включал разработку и апробацию
программу развития эмоционального интеллекта, направленную на
развитие умений распознавать свои и чужие эмоции, на выделение
собственных успешных стратегий самомотивации, на установление
позитивных межличностных коммуникаций, на овладение способами
эффективного управления стрессом, на развитие умений выстраивать
устойчивые партнерские взаимоотношения, на обучение осознания
своих чувств и эмоций.
Развитие эмоционального интеллекта проходило в процессе
психологических тренингов, в процессе рефлексии и осознания
участниками своих чувств и эмоций и чувств и эмоций партнеров по
общению. Методы работы: мини-лекции, психотехнические игры и
упражнения, групповое обсуждение.
На контрольном этапе был проведен сравнительный анализ
результатов исследования, оценка эффективности программы, и
разработка
рекомендаций
для
повышения
эффективности
деятельности будущих педагогов.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования
приведены в таблице 1.
На констатирующем этапе исследования по оценке
эмоционального интеллекта по Н. Холлу у студентов наблюдаются
показатели ниже среднего: по шкале «управление своими эмоциями» низкий уровень (25,1), по шкале «управление эмоциями других»
(24,2). Данный факт свидетельствует о низком уровне понимания
студентами своих эмоций, отсутствие эмоциональной гибкости,
управление своими эмоциями и умение управлять эмоциями других
людей.
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Таблица 1 – Результаты исследования эмоционального
интеллекта на констатирующем и контрольном этапах (N=40)
Оценка эмоционального интеллекта по Н. Холлу
Шкала
Среднее значение
конст.этап
контрольн.
Этап
Эмоциональная осведомленность
25,5
29,1
Управление своими эмоциями
25,1
29
Самомотивация
26
28,6
Эмпатия
26
27,9
Управление эмоциями других
24,2
27,4
Оценка эмоционального интеллекта «ЭМИН» по Д.В. Люсина
Межличностный эмоциональный 35,6
44,8
интеллект
Внутриличностный
41,4
50,3
эмоциональный интеллект
Общий эмоциональный интеллект 76,1
95,1
Оценка эмоционального интеллекта по М.А. Манойловой
Осознание своих чувств и эмоций 4,12
8,85
Управление своими чувствами и 5,28
9,08
эмоциями
Осознание чувств и эмоций 2,24
7,767
других людей
Управление
чувствами
и 0,88
6,77
эмоциями других людей
Изучая индивидуальные показатели оценки эмоционального
интеллекта, можно сказать, что низкий уровень наблюдается по шкале
«эмоциональная осведомленность» (25,5), по шкале «самомотивация»
(26), по шкале «эмпатия» (26).
По
методике
«ЭМИН»
Д.В.
Люсина
по
шкале
«межличностный
эмоциональный
интеллект»
большинство
испытуемых имеют очень низкий и низкий уровень (35,6). Достаточно
низок уровень способности понимания эмоциональных состояний
человека на основе внешних проявлений в виде мимики,
жестикуляции и т. д., также управление чужими эмоциями.
По шкале «внутриличностный эмоциональный интеллект»
наблюдается средний уровень (41,4). Данный факт свидетельствует о
способности осознанию, управлению и контролю своих эмоций.
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Показатель «общего эмоционального интеллекта» составляет
76,1 и характеризуется как низкий уровень.
По методике М.А. Манойловой, средние значения всех
показателей эмоционального интеллекта испытуемых – на низком и
ниже среднего уровне. Также проанализированы результаты в
процентном соотношении. Так, по шкале «Осознание своих чувств и
эмоций» - 25% испытуемых показали высокий уровень развития
умения осознавать свои чувства и эмоции, 60% – со средним уровнем,
15% испытуемых с низким уровнем. По шкале «Управление своими
чувствами и эмоциями» - 45% испытуемых показали высокий уровень
развития умения управлять своими чувствами и эмоциями, 45% – со
средним уровнем, 10% - с низким уровнем. По шкале «Осознание
чувств и эмоций других людей» - 20% испытуемых показали высокий
уровень развития осознания чувств и эмоций других людей, 60% - со
средним уровнем, 20% - с низким уровнем. По шкале «Управление
чувствами и эмоциями других людей» испытуемых с высоким уровень
развития умения управлять чувствами и эмоциями других людей не
выявлено, 75% испытуемых – со средним уровнем, 25% испытуемых с
низким уровнем.
Полученные данные подтвердили необходимость проведения
мероприятий по развитию эмоционального интеллекта у студентов –
будущих педагогов.
После проведения программы по методике оценки
эмоционального интеллекта Н.Холла мы видим положительную
динамику. По всем шкалам отсутствует низкий уровень, по другим
шкалам наблюдаем средний уровень. В процентном соотношении: по
шкале
«эмоциональная
осведомленность»
средний
уровень
представлен у
80% испытуемых, высокий уровень - у 20%
испытуемых; по шкале «управление своими эмоциями» средний
уровень составляет 90%, высокий - 10%; по шкале «самомотивация»
средний уровень стал характерен для 80% испытуемых, высокий - для
20% испытуемых; по шкале «эмпатия» средний уровень составил
100%; по шкале «управление эмоциями других» средний уровень
выявлен у 80% испытуемых, высокий - у 20% испытуемых. Данный
факт
свидетельствует
об
эффективности
проведенной
работы.Различия полученных данных статистически достоверны:
управление эмоциями других составил t = 3,5 при P<0,01.
По методике «ЭМИН» по Д.В. Люсина отмечается позитивная
динамика
всех
компонентов
эмоционального
интеллекта:
межличностного (44,8), внутриличностного (50,3) и общего (95,1).
Также в процентном соотношении мы наблюдаем только у 10%
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испытуемых по шкале «Межличностный эмоциональный интеллект»
низкий уровень, у 90 % испытуемых он составляет средний и высокий
уровень. По шкале «внутриличностный эмоциональный интеллект»
наблюдаем у 90% испытуемых высокий и у 10% средний уровень.
Показатель общего эмоционального интеллекта у 20% испытуемых
составил средний уровень, у 80% испытуемых - высокий.
Эмоциональный
интеллект
способствует
развитию
самосознанию: адекватная осведомленность о эмоциональных качеств,
характеристиках и их роли в профессиональной деятельности;
формируется адекватная самооценка, рефлексия; появилось умение
управлять состоянием партнера. Испытуемые стали проявлять
психологическую гибкость при выстраивании отношений с
одногруппниками, педагогами.
Различия данных статистически достоверны: по шкале
«Межличностный эмоциональный интеллект» t = 4,1 при P<0,01; по
шкале «внутриличностный эмоциональный интеллект» t = 5,2 при
P<0,01; по шкале «общий эмоциональный интеллект» t = 4,8 при
P<0,01.
По методике М.А. Манойловой отмечается повышение
показателей по всем параметрам эмоционального интеллекта
испытуемых: существенные увеличение количества испытуемых с
высоким уровнем развития по шкале «Осознание своих чувств и
эмоций» - с 25% до 100%; по шкале «Управление своими чувствами и
эмоциями» - с 45 до 85%; по шкале «Осознание чувств и эмоций
других людей» - с 20% до 75%; по шкале «Управление чувствами и
эмоциями других людей» - с 0 до 55%. Также необходимо указать, что
испытуемые с низким уровнем развития эмоционального интеллекта
по всем шкалам не выявлены. Результаты доказывают эффективность
реализованной нами программы.
Полученные результаты сравнительной диагностики показали,
что методы активного социально-психологического обучения - метод
психологического тренинга являются эффективными методами
развития эмоционального интеллекта студентов – будущих педагогов.
Мы выделили основные рекомендации по развитию
эмоционального интеллекта будущих педагогов:
1.
Необходимо
развивать
самоконтроль
(учиться
выдерживать паузы, которые состоят в умышлено замедленной
реакции на события). Для этого эффективнее всего дыхательные
техники и метод Х. Алиева «Ключ» [9].
2.
Научиться осознавать собственные эмоции (быть
способным в любой момент назвать словом, что ты сейчас
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чувствуешь, также можно обращать внимание на свое состояние во
время просмотра т в, чтения книги (радость, печаль, гнев и т. д.).
3.
Научиться управлять своими эмоциями (не контроль,
не подавление, а именно управление, разница в том, что управление
позволяют отпустить эмоцию).
4.
Научиться понимать чувства других (общение в
основном происходит невербальным путем, через эмоции, жесты,
мимику; тренируйте зрительную память, можно попробовать отделить
картинку от звука и попытайтесь понять эмоции, например, на экране
телевизора, обращайте внимание на мимику, жесты и т.д.).
Выводы. Результаты исследования доказали, что во-первых,
уровень
развития
эмоционального
интеллекта
влияет
на
эффективность профессиональной деятельности будущего педагога,
во-вторых,
наиболее
эффективными
методами
развития
эмоционального интеллекта являются методы активного социальнопсихологического обучения - метод психологического тренинга.
Программа развития эмоционального интеллекта должна быть
направлена на развитие умений распознавать свои и чужие эмоции, на
выделение собственных успешных стратегий самомотивации, на
установление позитивных межличностных коммуникаций, на
овладение способами эффективного управления стрессом, на развитие
умений выстраивать устойчивые партнерские взаимоотношения, на
обучение осознания своих чувств и эмоций.
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Abstract
The article describes the need to improve the quality of speech of
modern students and possible reasons for the decline in the level of speech
activity. Reflection is considered as a necessary condition for activation
speech of students. The approach to organization of reflection of own
speech in classes is offered.
Keywords: competence, thinking, reflection, speech activity,
speech.
Одна из общепедагогических проблем единого мирового
информационного пространства, которые поднимаются на этапе
среднего общего и высшего образования, связана со снижением
возможности обучающихся выражать свои мысли на учебных
занятиях, строить различные виды аргументативных и описательных
текстов. Кроме того, наблюдается понижение уровня технологической
стороны мышления, уровня готовности и способности к анализу,
синтезу, обобщению информации.
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Исходя из позиции психологов [2; 7], речь и мышление
взаимосвязаны между собой и образуют в своём психическом
единстве речемыслительную деятельность как способ формирования и
формулирования мысли посредством языка.
Согласно ФГОС ВО 3++ универсальной компетенций является
«Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной форме на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах)» [5]. Считаем, что формирование
указанной компетенции невозможно без хорошего уровня
речемыслительной
деятельности,
без
выявления
условий
формирования и развития языковой и культурной готовности и
способности.
Одну из задач преподавателей вузов любой учебной
дисциплины мы видим в организации активной речемыслительной
деятельности студентов, формирование высокого уровня речи. Но
эффективная работа над речью возможна только с учётом социального
аспекта существования и развития этого психического процесса.
Сделаем попытку проникнуть "в химию" речемышления. Дело
в том, что звуковая основа всех языков – одинаковая. Мышление тоже
имеет свои закономерности. А вот сочетание звуков, "искусство
слова" нуждается в исследовании как форма выражения желаний,
идей, отношений, характеризующих индивида как члена того или
иного общества, как продукт общественного развития. Именно словом
обозначается социальная характеристика человека, определяется мера
усвоения нравов и социального опыта.
Для решения обозначенной [1] общепедагогической проблемы
считаем, что следует обратить внимание на поиск причин снижения
уровня речемыслительной деятельности современных студентов, в
частности, на синтез философии, психологии, педагогики, социологии
и лингво-речеведческих наук.
На основании собственной педагогической практики и на
настоящем этапе осмысления снижения уровня речемыслительной
деятельности студентов мы выделяем две основные причины
возникновения проблемы.
Первая причина, с нашей точки зрения, связана с
уменьшением роли в учебном процессе внешнего речевого
оформления студентами мысли. Это определяется расширением не
только использованием тестовой формы сдачи выпускных экзаменов в
школе, но и тенденцией к переходу на виртуальные образовательные
среды в высших учебных заведениях
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Например, система Moodle / Нельзя не признать спорным, с
нашей точки зрения, рассуждение автора статьи «Один год в moodle –
плюсы и минусы системы», а именно: «… письменные ответы на
тесты позволяют объективно оценивать знания студентов с учётом их
индивидуальных особенностей, т.к. некоторые студенты не любят/не
умеют/стесняются выступать на семинарах устно» [4, c.32 ].
С одной стороны, автор прав, что лапидарность (умение
кратко выражать в речи суть мысли) никогда не считалась пагубным
явлением в речевом общении. Тем более, что тестовая форма
контроля – явление не повседневное.
Но мы полагаем, что профессиональная речемыслительная
активность выстраивается не столько на конкретике знаний, сколько
на
развитии
у
будущего
специалиста
умения
изложить
индивидуальное понимание того или иного контекста [11, 12].
Заблуждение считать, что молодой человек, поглощенный своим
призванием, создавая свой собственный мир в юности, может
стесняться высказать свое мнение. Видимо, проблема в организации
профессионально значимого общения.
В научной публицистике нередко снижение уровня
речемыслительной деятельности связывается c трансформацией
личности, уровнем информационной культуры и общественного
развития [8,10]. С одной стороны преподаватели требуют «говорить»,
а с другой – вся среда, в которой существует студент, практика
получения информации, форма общения со сверстниками
«показывает» ему, что можно обойтись и без правильного внешнего
речевого оформления мысли. Одним из примеров является то, что
общение студентов между собой сводится до уровня переписки в
мессенджерах, в которых вместо текста часто используются картинки.
Мы наблюдаем ситуацию, что студенты не "засоряют" память научной
информацией, если можно иметь "элементарное суждение", используя
сведения через социальные сети.
Согласно исследованию, проведенному по заказу Сбербанка
компанией Validata, были выявлены 30 фактов о современной
молодёжи [1]. Приведённые выводы в исследовании указывают, что
при разговоре со студентами апеллировать к авторитету, приводить
убедительные факты о пользе профессиональной эрудиции,
бесполезно. Единственный способ взаимодействия с ними – это
убеждение с помощью объяснений, обсуждений и приведения
аргументов и практических тренингов.
Убеждению студентов в необходимости работы над
повышением уровня собственной речи должен предшествовать этап
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осмысления собственной речи. Важно обратить внимание на
содержательное наполнение речи, научить видеть ошибки и
сформировать честное отношение к настоящей возможности
построения текстов. Осмысление своей деятельности связано с
понятием саморефлексии в межкультурной и профессиональной
коммуникации.
Рефлексия (от лат. reflexio — обращение, отражение) —
понятие, которое применяется для обозначения актов самосознания,
самопознания, самоанализа, самооценки того, что можно было бы
назвать «мышлением о мышлении»[7]. Рефлексия (англ. reflection) –
мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ,
понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи,
опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений с и к
другим, своих задач, назначения и т. д.
Рефлексия
в
обучении
рассматривается
как
мыследеятельностный
или
чувственно-переживаемый
процесс
осознания субъектом своей учебной деятельности. Так, например, в
работах А.В. Хуторского рефлексия рассматривается как один из
управляющих элементов образовательного процесса в рамках
человекосообразного образования, которое определяется смыслом
человека [5].
Ссылаясь на рассмотрение рефлексии в учебном пособии В.В.
Краевского и А.В. Хуторского [5] считаем, что рефлексия позволит
студентам исследовать свою речемыслительную деятельность и речь,
выявить ошибки в построенных текстах, обратиться к рассмотрению
возникновения их причин и обозначить пути повышения уровня речи.
Рефлексию можно сравнить с критической деятельностью по
отношению к себе, в рассматриваемом случае по отношению к своей
речи.
В публикации В.А. Чибухашвили описывается несомненная и
определяющая роль рефлексии «в речевом взаимодействии людей и
обеспечении успешности речевой коммуникации, в силу чего
необходимость развития способности индивида к рефлексивнопроизвольной регуляции своей речевой деятельности очевидна. Уже
минимум рефлексии обеспечивает грамотное владение языком и
речью» [7, с.81].
К сожалению, существует мнение, что работа над речью
студентов входит в задачи только гуманитарных дисциплин. По
нашему мнению, преподаватель каждой учебной дисциплины несёт
ответственность за речевое развитие студента, профессиональную и
субъективную аргументацию [9].
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Свою позицию мы подтверждаем тем, что в ходе исследования
разработаны и опытным путем проверены способы организации
рефлексии собственной речи студентами в рамках изучения
дисциплины «Информатика». Отметим, что важным моментом в
проведении рефлексии является создание преподавателем таких
условий, при которых студент захочет обсуждать собственные ошибки
речи и причины их возникновения.
Студентам были предложены задания на раскрытие
определения понятий и перефразирование смысла, как из области
информатики, так и из повседневной жизни. После проверки
выполненных заданий происходило обсуждение ошибок. При этом
фамилии студентов не назывались.
К организации рефлексии собственной речи можно отнести и
прием "найди речевые неточности". За основу брали текст,
произнесённый одним из студентов, открытое записывание фрагмента
выступления и его самоанализ. Приведем пример:
Пр-ль: Что такое СУБД?
Студ: Ну, это.. чтобы базы данных делать.
Пр-ль: Определите назначение MS Excel?
Студ: Это программа, где таблицы делать.
Пр-ль: Теперь представьте, если бы я, как преподаватель,
стала объяснять назначение программных средств так, как вы сейчас
ответили. Смогли бы Вы правильно понять изучаемый материал?
Цель рефлексии мы видим и в том, чтобы студент
сформировал личное отношение к своим возможностям в построении
текстов, умел "услышать" и обозначить ошибки в собственной речи и
признавать их.
Важным этапом при проведении рефлексии мы определили
осознание причин, которые влияют на неграмотное построение
текстов: непонимание текста, недостаточный речевой запас,
отсутствие практики выступления на учебных занятиях, волнение.
Причины рассматривались и при обсуждении определений,
перефразирования, и во время ответов студентов на занятиях через
прием "уточните", "обоснуйте", "подтвердите" и т. п .
Считаем, что только после рефлексии можно переходить на
этап мотивации к активизации речемыслительной деятельности,
ориентируясь на особенности современных студентов.
В заключении отметим, что профессиональное речемышление
представляет собой стратегическую характеристику личности,
включает когнитивный компонент, деятельностно-операционный и
мотивационный.
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Повышение
уровня
речемыслительной
деятельности
студентов требует совместной работы преподавателей всех учебных
дисциплин, а также поиска методик, активизирующих этот вид
деятельности. При этом работа будет эффективной в том случае, если
студенты будут осмысливать собственные ошибки в речи, понимать
причины их возникновения и честно относиться к пониманию
грамотности в медиапространстве вообще и профессиональной
грамотности, в частности.
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Abstract
The article is devoted to the study of the peculiarities
representation of the idea of the East in mass culture through the
space of television series. The authors turn to the image of the
which in modern mass cinema appears as a gender-marked space
clear hierarchy of relations.
Keywords: East, harem, modern television series.
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Введение
В основе поэтики американского кинематографа лежит образ
сильной личности, «человека, который сделал себя сам». Эта личность
стремится к независимости и для этого готова преодолеть самые
серьезные испытания, что требует характера и силы воли. Поэтика
сильной личности оказалась востребована в мировом кинематографе,
прежде всего, в произведениях массового кинематографа. С большой
степенью уверенности можно утверждать, что в современном
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массовом кинематографе «человек, который сделал себя сам» - это
один из излюбленных персонажей. Чаще всего
образ сильной
личности репрезентирован в мужских персонажах, однако в последнее
время можно отметить еще одну тенденцию в репрезентации этого
образа – становятся популярны сериалы, в которых образ «человека,
который сделал себя сам» воплощен в женских персонажах. Среди
подобных сериалов большой удельный вес занимают произведения
исторической тематики, более того, действие в них зачастую
переносится в экзотичные для европейского зрителя страны –
например, на Восток. Художественное пространство сериала в этом
случае становится гендерно маркированным.
Цель данного исследования – выявить особенности гендерной
маркировки художественного пространства телевизионного сериала,
события в котором происходят на Востоке и главным героем которого
является женщина.
Материалом для исследования послужили исторический
сериал «Великолепный век» (Турция, 2011-2014 гг.), посвященный
жене турецкого султана Сулеймана Великолепного Хюррем, жившей в
XV веке. Выбор материала исследования обусловлен несколькими
причинами.
Во-первых, историей прототипа героини сериала Александры
(Анастасии) Лисовской. Она волей обстоятельств попала в качестве
рабыни в гарем турецкого султана. Благодаря личным качествам и
целеустремленности
Лисовская смогла пройти путь от простой
наложницы до жены султана Османской империи. Ее биография и
стала основной для истории, посвященной становлению «человека,
который сделал себя сам».
Во-вторых, в
сериале представляет интерес гендерная
маркировка художественного пространства, которое делится на
мужское
и женское (гарем). Наш анализ не может быть
исчерпывающим, однако в нем представлено, на наш взгляд, наиболее
репрезентативное произведение с точки зрения задач исследования и
нашего зрительского восприятия (в концепции рецептивной эстетики).
Объектом исследования стал визуальный дискурс гарема.
Предметом исследования являются смыслы и идеологические
установки, которые дискурс гарема репрезентирует в анализируемом
нами сериале.
В рамках исследования мы стремимся проанализировать
визуальный дискурс гарема в контексте идеологии «человека, который
сделал самого себя».
Методы исследования
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Новизна подхода обусловлена, во-первых, выведением жанра
«гарема» в массовом кинематографе из плоскости эстетики в
пространство культурной критики, а также
применением
постмодернистского и феминистского методологического аппарата к
изучению образов гарема в современном историческом сериале.
Методологически
работа
базируется
на
идеях
постколониальной критики Э. Саида, теории Другого, визуальной
теории Л. Малви, применяются также дискурс-анализ, нарративный и
структурно-семиотический анализ Р. Барта.
Основной теоретический посыл заключается в том, что гарем
в массовых телевизионных сериалах представляет собой гендерно
маркированное символическое пространство. Он репрезентирует
собирательный образ традиционной восточной женственности,
определяемый через коннотации покорности, пассивности, которая
оспаривается носителем европейских ценностей – главной героиней.
Мы надеемся, что данная работа внесет определенный вклад в
изучение того, как
осуществляется
гендерная
маркировка
пространства в произведениях современной массовой культуры в
контексте оппозиции «Восток – Запад».
До сегодняшнего дня
телевизионные сериалы не анализировались в рамках заявленной в
нашей статье проблематики, что придает актуальность данной работе.
Значимыми в разрезе
исследования дискурса гарема в
современной массовой культуре является работа Э. Саида
«Ориентализм» [3], в которой автор осуществил постколониальную
критику европейского дискурса Востока и механизмов его
конструирования. А также работы И. Ноймана [4], Х. Бхабхи [5] и Я.
Ставракакиса [6], исследовавших проблему восприятия Востока в
европейском сознании как гендерно-расового Другого. Изучению
проекций фантазий западного субъекта на пространство Востока
посвящена известная работа Л. Нохлин «Воображаемый Восток» [7].
Вопросы визуальной репрезентации гарема исследованы В. А.
Суковатой и Е. Г. Фисун, которые на материале живописных образов
ориентализма изучила гендерные особенности репрезентации Востока
в колониальном сознании европейских империй XIX века [8].
Результаты исследования
Очевидно, что изображение в рассматриваемом нами сериале
«гаремных» сцен далеко не соответствует воспроизведению
исторических реалий. Образ гарема и его обитательниц в данном
случае
представляет
результат
культурного
фантазирования
создателей
фильмов
на
основе
определенных
культурноидеологических дискурсов современности.
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В сериале «Великолепный век» рассказана предыстория –
похищение девушки накануне свадьбы. Сюжетную основа фильма
составляют взаимоотношения, с одной стороны, жительниц гарема –
рабынь, наложниц, а также родственниц султана и, с другой стороны,
независимой и не согласной жить по устоявшимся законам гарема
Хюррем.
Повествование в «Великолепном веке» линейное, оно
представляет череду эпизодов, в которых Хюррем в столкновении с
другими женщинами гарема и приближенными султана проходит
через ряд испытаний. Эпизоды построены по одной схеме: проблема,
требующая решения, с которой сталкивается Хюррем (конфликты с
другими наложницами, происки врагов, боязнь, что султан узнает о ее
собственных преступлениях и проч.); поиск выхода из сложившейся
ситуации (с помощью верных слуг или самостоятельно); переломный
момент, кульминация (когда героиня находится на грани фола);
счастливый конец (переход Хюррем на новый социальный уровень
или принципиальное улучшение отношений с султаном).
Тема гарема является ключевой. Это не просто пространство,
в котором вынуждены жить наложницы султана, это модель жизни и
мироощущения восточной женщины, для которой главными
ценностями являются верность традиции, покорность, отсутствие
индивидуализированных
черт
характера,
объективированное
отношение к себе. Гарем – это тот фон, на котором и в конфронтации
с которым происходит становление героини, реализуется миф о
личном успехе человека, создавшего самого себя.
Гарем, несомненно, занимает одну из центральных позиций в
репрезентациях феминного пространства сериала. Его пространство на
протяжении всего сериала остается неизменным, оно абсолютно не
трасформируется, в отличие от пространств, маркированных как
маскулинные. Это приватное пространство, в котором восточная
женщина может выполнять несколько гендерных ролей: служанки,
одалиски, фаворитки, танцовщицы. В гареме присутствует строгая
социально-ролевая стратификация: так, одалиски и фаворитки
предназначены для сексуальных отношений; танцовщицы развлекают
султана или его сыновей - шахзаде, обеспечивая их досуг; служанки
занимаются бытовыми вопросами, прислуживая хозяину. Каждая из
этих ролей реализуется в определенном типе пространства. Есть
комнаты служанок и рабынь, комнаты фавориток, покои матери
султана и управляющей гаремом валиде-султан.
В сериале рост социального статуса героини репрезентируется
через ее переход из одного пространства гарема в другое. Она,
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например, ожесточенно сражается за право перейти в освободившиеся
покои валиде султан – это прежде всего борьба за лидирующее
положение в гареме. В результате героиня отвоевывает эти покои,
которые – тем самым она покидает пространство, предназначенное
для наложниц, и выходит за рамки гаремной иерархии, возвышаясь
над ней.
Немаловажно расположение этих покоев. Во-первых, они
расположены в отдельной секции, что маркирует особый социальный
статус ее владелицы. Во-вторых, их расположение позволяет Хюррем
наблюдать за всем, что происходит в гареме (некогда с этого места за
ней и другими рабынями наблюдала прежняя хозяйка гарема валидесултан). С другой стороны, это одни из немногих покоев, в которых
есть выход на террасу, позволяющую наблюдать за тем, что
происходит за стенами дворца. Обитательницы других пространств
гарема этой возможности не имеют.
Образ покоев Хюррем заставляет нас обратиться к концепции
«мужского взгляда» Л. Малви. Л. Малви в работе «Визуальное
удовольствие и нарративный кинематограф» [9] отмечает, что именно
обладание способностью наблюдать, следить за кем-то, оставаясь
невидимым для объекта наблюдения, т. е. объективировать Другого,
указывает на «мужской» статус в культуре, на того, кто обладает
властью.
В сериале Хюррем страдает от невозможности наблюдать за
тем, что происходит в «мужских» пространствах дворца, которые
остаются для нее непроницаемыми, его контролирует главный
антагонист героини – друг султана Сулеймана и хранитель его покоев
Ибрагим.
Еще одно пространство, недоступное для наблюдения главной
героиней в сериале, – это т.н. «золотой путь». В сериале образ
золотого пути становится визуальной метафорой святая святых
гаремного пространства, которое слуги гарема и сестры султана
тщательно охраняют от Хюррем. Это пространство предназначено для
наложниц, отправляющихся на свидание с султаном. Примечательно,
что оно не показано зрителю, т.к., как мы уже отмечали, камера в
сериале репрезентирует взгляд Хюррем, которая лишена возможности
наблюдать за «золотым путем».
Если Хюррем в сериале является носительницей «мужского
взгляда» и получает возможность наблюдать за другими, то остальные
жительницы гарема такой возможности лишены. Сама структура
дворца Топканы, как он показан в сериале, устроена так, что
жительницы гарема практически не имели возможности увидеть
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султана или наследников. Наложницы – это прежде всего объект
наблюдения, «то-на-что-направлен-взгляд», по терминологии Л.
Малви. Женщины гарема должны опускать глаза, встречая султана,
его мать, сестер, наследников.
В сериале немало сцен, где наложницы представлены как
объект пристального наблюдения. Например, рабынь рассматривают
покупатели для гарема на невольничьем рынке, в гареме наложниц
рассматривают слуги, определяя, которая из них пойдет на свидание с
султаном; за ними следит из пространства верхних покоев валиде
Еще одна особенность репрезентации пространства гарема в
сериале «Великолепный век» - это романтизация гендерной
повседневности. Дворец Топканы представлен как эстетически
оформленное пространство с эффектными длинными коридорами,
прекрасными внутренними дворами и садами для обитательниц
гарема, комнатами с роскошным восточным убранством и не менее
роскошными
банями.
Это
облагороженное
пространство,
обитательницы которого не обременены бытовыми проблемами.
Таким образом, первой особенностью гендерной маркировки
гарема в сериале является четкое структурирование его пространства,
которому присуща гендерно-социальная стратификация. Главная
героиня оспаривает эту стратификацию, стремясь лично для себя
нейтрализовать ее, но при этом желая сохранить эту стратификацию
для других женщин гарема. Вторая особенность гендерной
маркировки обусловлена возможностью/невозможностью для героев
наблюдать за пространством. Возможность наблюдения обусловлена
наличием власти, которая может принадлежать в случае Османской
империи XV века только мужчине. Главная героиня стремится стать
обладателем «мужского взгляда», субъектности, которая станет для
нее залогом того, что она займет верхние позиции в иерархии
властных отношений. Остальные жительницы гарема не обладают
субъектностью и представляют лишь объекты для наблюдения.
Какие смыслы и установки репрезентирует дискурс гарема в
сериале «Великолепный век»? Для ответа на этот вопрос обратимся к
структурно-семиотическому анализу Р. Барта, как он представлен в
его работе «Мифологии». Р. Барт [10] рассматривает механизм
формирования мифоидеологических систем в современной массовой
культуре. Суть этого механизма в том, что новые идеологические
смыслы выступают в качестве коннотаций к уже оформленным и
функционирующим семиотическим системам. В результате
эти
смыслы могут быть совершенно явными и в то же время не казаться
своекорыстными.
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Сериал «Великолепный век» построен на поэтике сильной
личности, которую воплощает главная героиня Хюррем. Эта поэтика
предполагает, как было отмечено нами, прохождение главной
героиней целой серии испытаний, в результате которых она раз за
разом становится сильнее и могущественнее.
Создатели сериала в традиционный для массовой культуры
нарратив включили элементы «восточности», создав тем самым новый
вариант мифа о человеке, который сделал себя сам. Коннотации
Востока реализуются в том числе через визуальный дискурс гарема и
образы наложниц. Они воплощают собой семантику традиционного
общества и традиционной структуры общественных отношений, в
которых женщина не обладает субъектностью и самоценностью. Она
воспринимается как объект управления, желания, наблюдения.
Примечательно, что как только Хюррем добивается
абсолютной власти над гаремом и у нее исчезает необходимость
завоевывать его пространство, появляется новая героиня – наложница
одного из ее сыновей по имени Нурбану, которая также начинает свое
восхождение, на другом уровне воспроизводя путь Хюррем.
Создатели сериала создают для Нурбану отдельный нарратив,
воспроизводящий уже отработанную схему: проблемная ситуация,
требующая решения, поиск выхода из нее, кульминация и счастливый
конец. Нурбану, как и Хюррем, - носительница европейской культуры
и европейского сознания, она также вступает в борьбу за пространство
гарема, пытаясь трансформировать его для своих целей.
Заключение
Визуальный дискурс гарема в сериале «Великолепный век»
выступает как контекст для нарратива о судьбе «человека, который
сделал себя сам», сильной личности, которую воплощает главная
героиня Хюррем. Образ гарема эстетизирован и романтизирован с
визуальной точки зрения. Его пространства представлены
как
эстетически оформленные и комфортные для его обитательниц,
бытовые подробности жизни в гареме в сериале опущены.
В то же время гарем представлен как гендерно
структурированное пространство, в котором каждой из его
обитательниц отведена определенная роль. Устойчивость гаремной
структуры обеспечивает неукоснительное соблюдение всеми
жителями гарема предписанных гендерных ролей. Оспаривание этой
структуры главной героиней сериала и является движущей силой для
развития нарратива сериала.
Активность главной героини в пространстве гарема связана со
стремлением добиться власти, которая воплощается через
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возможность наблюдать за другими. Именно эта возможность
позволяет Хюррем дщостичь символического статуса субъекта, тогда
как другие наложницы гарема объективированы. Они воспринимается
как
объект
управления,
желания
и
наблюдения.
Возможность/невозможность наблюдения за другими в сериале
репрезентирована
через
строго
иерархизированное
и
структурированное пространство гарема.
Путем визуализации и эстетизации пространство гарема в
сериале «Великолепный век» мифологизируется, превращаясь из
реального географически определенного места в визуальную
метафору. Эта метафора традиционной восточной женственности,
которая определяется через коннотации покорности, пассивности,
объектности, встроенности в иерархию. Она оспаривается главной
героиней, которая воплощает образ «человека, который сделал себя
сам». Оспаривание происходит через стремление преодолеть
иерархию и объектность, через право на «мужской взгляд» и право на
наблюдение как привилегию субъекта.
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Abstract
This article analyzes Kazuo Ishiguro’s novel “The Buried Giant”
based on the structure of the plot archetype of “The Hero's Journey” by
Joseph Campbell. On the basis of the conducted research, it is concluded
that the hero of the novel “The Buried Giant” goes through the same path
with the same adventures which the monomyth hero does.
Keywords: monomyth, the hero's journey, archetype, postmodern
novel
Говоря о мифологическом романе, Е.М. Мелетинский
затрагивает вопрос о мифологемах в современном романе, которые, по
его мнению, при взаимодействии с традиционным мифом в прозе ХХ
века выступают в качестве семантических и композиционных
особенностей текста. Следует отметить, что под мифологемой
подразумевается реализация тем и мотивов, архетипов, «осколок»
мифологического текста, общность с мифическим миром в
метафорической форме и метонимическая замена сюжета и событий.
Е.М. Мелетинский определяет архетип как первичную схему сюжета и
образов, видит его лежащим в основе литературного языка[4].
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В своей работе «Тысячеликий герой» Дж. Кемпбелл [3],
изучающий мифы народов мира, пишет, что во всех мифах герой, по
сути, проходит тот же жизненный путь, через те же испытания.
Именно в связи с этим Дж. Кемпбелл приходит к такому выводу, что
многие мифы, представляющие собой путешествие героя, наделены
сюжетной структурой архетипа, именуемой им мономифом.
Относящий одну и ту же мифологему ко всей мировой мифологии Дж.
Кемпбелл также добавляет, что странствия героя происходят в
особенном мире, неведомом ни читателю, ни самому герою, и состоят
из нескольких этапов. Прежде всего, услышав зов, он покидает
обыденный мир и при помощи другого, более сметливого, чем он,
обходит препятствия особенного мира, встречающиеся на его пути.
Далее герой сталкивается с испытаниями, в преодолении которых ему
помогает союзник. Преодолев самое трудное испытание, герой
вознаграждается. Затем он сталкивается с метафорической смертью и
вновь «воскресает». Вслед за этим вознагражденный герой
возвращается в обыденный мир и здесь его тоже ожидают испытания.
Теорию мономифа Дж. Кэмпбелла можно проследить в
романе британского писателя Кадзуо Исигуро «Погребенный
великан». Роман писателя, вводящий читателя и героя в незнакомый
им особенный мир, напрямую определяет выдвинутую Дж.
Кэмпбеллом структуру мономифа. Мономиф Дж. Кэмпбелла, иными
словами, «культурный код», созвучен участвующему в создании
письма и являющемуся ассоциацией культур «акциональному коду»
Ролана Барта [1]. Согласно ученому письмо представляет собой
определенную
идеологическую
сетку,
натянутую
между
индивидуумом и реальностью, и в зависимости от «направленности»
письма вбирает в себя определенные культурные ценности.
С
возникновением
постмодернистских
романов
в
литературной среде Британии ряд мифологических сюжетов
подвергается деконструкции и в соответствии с правилами пародии и
травести начинает писаться по-новому, в духе современности. Как
правило, в подобных сюжетах находят свое разрешение глобальные
проблемы современного мира и вопросы, касающиеся человеческого
бытия. Постмодернистский герой романа К.Исигуро попадает в
знакомую мифологическую ситуацию, вытекающую из теории
мономифа Дж. Кэмпбелла, однако в отличие от традиционного
романа, он становится трикстером мифического героя, его
противоположностью. В определенной степени это связано также с
обусловленностью постмодернистского повествования иронией,
юмором и постмодернистской игрой.
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Обращение к различным мифологемам в британском
постмодернистском романе дает возможность автору посредством
реконструкции определенных аспектов мифологического сознания
использовать миф в выстраивании структуры текста. Такая
реконструкция зачастую связана с мифологическим текстом, но
бывает и так, что она не конкретизирована, тогда в произведении
изображается и мифологический мир, и реальная действительность.
Герой романа К. Исигуро «Погребенный великан», повторяя во всех
трех состояниях сюжетный архетип «Тысячеликого героя» Дж.
Кэмпбелла, проходит тот же жизненный путь, через те же странствия,
что и мифический герой.
В данном случае уместно вспомнить высказывание Ж.
Бодрийяра о том, что культурные ценности и представления теряют
свой первичный признак как копии объективной действительности и
превращаются в вымысел [2; c.48-73]. Также интерес вызывает подход
Ф. Джеймса, согласно которому прошлое превратилось в широкую
коллекцию образов, заключающих в себе многочисленные симулякры
[6; c.18]. Указанные высказывания объясняют причину перехода
бесконечно ссылающихся друг на друга текстов постмодернистского
романа в открытое пространство, многочисленных модификаций,
которым подвергаются сюжет и мотивы.
В самом начале романа К. Исигуро «Погребенный великан»
становится ясным, что живущая в общине бриттов пожилая
супружеская чета – Аксель и Беатрис страдают забвением, но вместе с
тем продолжают свою привычную жизнь в общине. Согласно
высказыванию Дж. Кэмпбелла, герои пребывают «в своем обыденном
мире». Но постепенно они начинают замечать нечто необычное в
своем поведении, причину которого не могут объяснить. Аксель и
Беатрис порой что-то вспоминают в затуманенной форме, и тотчас же
забывают, продолжая жить так, словно этого и не было. Временами,
когда память к ним возвращается, они вспоминают о сыне,
покинувшем общину по неизвестной им причине, и поселившемся в
соседней деревне.
Под влиянием своей супруги – пожилой Беатрис,
преследуемой мыслью о сыне, Аксель решает пуститься на поиски
сына. Здесь срабатывает второй этап теории мономифа Дж. Кэмпбелла
– «зов странствий». Однако герой не может просто уйти, так как на то
нужно согласие общины. Герой в связи с этим колеблется, отсюда
начинается этап «отказа откликнуться на зов» «тысячеликого героя».
После долгих обдумываний они все же пускаются на поиски сына, в
ходе которых их ожидают приключения. При преодолении
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сложностей на своем пути герои то сталкиваются с теми, кто им
помогает, то с теми, кто им препятствует. Неосознанное самим
Акселем, ставшее ему помехой, первое противостояние происходит в
монастыре. Нашедшие приют в тайном аббатстве и решившие
переждать здесь несколько дней Аксель и Беатрис совершенно
случайно узнают о сокрытой годами тайне. С целью сохранения тайны
монахи, желая ускорить смерть Акселя и Беатрис, якобы чтобы
защитить их, отправляют их в подземелье, лишенное выхода. Путем
изображения монаха – человека божьего и его отношения к двум
беспомощным старикам – постмодернистская ирония и сарказм
доходят до своего пика. Пожилые супруги наталкиваются в
подземелье на множество трупов и осознают ожидающий их исход. И
вновь здесь находит свое подтверждение теория мономифа Дж.
Кэмпбелла – на помощь супругам поспевает бриттский рыцарь Гавейн
(«сверхъестественное покровительство») и возвращает их в «светлый
мир». Тайной же, охраняемой аббатством, является соблюдение
соглашения, подписанного между бриттским и сакским племенами о
прекращении войны, и обеспечение безопасности драконихи Кверинг
во избежание новых человеческих смертей. Каждый день дракониха
Кверинг распространяет хмарь. Рыцарь Гавейн охраняет жизнь
драконихи. Другой же сакский рыцарь Вистан, наоборот, желает
вывести саксов из забвения, иными словами призывает быть
безжалостными к бриттам, учинившим саксам резню.
Герой-Аксель преодолевает первый порог и вновь вступает в
силу теория мономифа. События, происходящие в подземелье, словно
напоминают этап «Во чреве кита», именуемый Дж. Кэмпбеллом
этапом «подземелья» или «другого чудовища». Эта часть представляет
собой переход из «Начала пути», взятой из теории мономифа Дж.
Кэмпбелла, к «Инициации», близкой к высшей трансцендентности.
Либо герой, стерев из памяти сына и все воспоминания, должен
смириться с вечным забвением и жить в неведении, либо, учитывая
возможность возобновления очередных войн между саксами и
бриттами, принять все как есть. Являющиеся важными принципами
постмодернистской прозы ирония и черный юмор опираются на
экзистенциальный абсурд, и герой остается перед выбором. Эта часть
произведения завершается «внутренней пещерой» героя, его борьбой
со своим внутренним миром, желанием во что бы то ни стало
восстановить память и вернуть их из прошлого. Однако эта память
пробуждает еще более тягостные воспоминания. Выясняется, что по
причине измены произошла ссора с любимой им Беатрис, что сын,
оказавшись свидетелем ссоры, обиделся и ушел из дома в соседнюю
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деревню. В той деревне заболел и был там же погребен. В наказание
за прошлое Аксель запрещает Беатрис посещать могилу сына и
заводить о нем разговор. Однако, учитывая то, что произошедшее
связано с прошлым, распространенная драконихой Кверинг хмарь
стерла из памяти все воспоминания, в связи с чем супруги живут в
мире и согласии. На этапе мономифа под названием «путь испытаний»
герой Аксель остается между прошлым и настоящим. Однако теперь
ему уже не хочется забывать прошлое, так как оно является частью
его жизни – его памятью. Спокойствие сегодняшнего дня бессильно
перед желанием вспомнить события прошлого, ввиду чего Аксель
готов принять прошлое для обретения могущества самости. Герой,
вступивший на этап внутреннего очищения, достигает этапа
нравственной высоты. Аксель вместе с рыцарем Вистаном, желающим
смерти драконихе Кверинг и пустившимся на ее поиски, становится
свидетелем ее смерти. И вновь здесь дает о себе знать
постмодернистская ирония – дракониха умирает своей смертью. Эта
часть романа приближается к этапу мономифа под названием «встреча
с Богиней». Однако эта богиня является трикстером персонажа
постмодернистского романа – драконихи Кверинг. Выступающая в
образе «женщины как искусительницы» дракониха Кверинг потеряла
былую силу. Ее приближающаяся смерть, старческое состояние
вызывают у Акселя чувство примирения. Отныне его не интересует
дальнейшая судьба драконихи. У него иное предопределение,
заключающееся в совместной жизни с любимой женой и заботе о ней:
“Это потенциальное освобождение, которое есть внутри всех нас и
которого может достичь каждый” («Апофеоз») [3; c.296]. Именно это
становится переходом героя к следующему этапу мономифа под
названием «вознаграждение в конце пути», что также совпадает с
поисками своей самости.
В третьей части мономифа «Возвращение» Аксель узнает, в
чем кроется тайна странствий, однако заболевшая к этому времени
Беатрис оказывается при смерти, уже и лодочник ожидает ее на
берегу. Отметим, что образ лодочника олицетворяет собой
характерного
для
мифологического
мышления
лодочника,
перевозящего смертного человека из этого мира в мир иной. Для того
чтобы не расставаться с любимой женой, Аксель отказывается
«переходить» на другой остров, иными словами, не желает
возвращаться. Здесь вступает в силу этап «отказа от возвращения»,
однако и здесь героя ожидают испытания. На протяжении всего
произведения лодочник уверяет супружескую чету, желающую
попасть на остров к сыну, что может перевезти лишь одну Беатрис. В
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результате герой-Аксель, будучи не в состоянии прожить и дня без
любимой жены, переживает этап «отказа от возвращения». Однако в
конце произведения лодочник подготавливает Беатрис к переселению
на желаемый остров, где она воссоединится с сыном, обретет
душевный покой – словом к переселению из «этого мира», и под
предлогом того, что на лодке тяжелый груз, и что она может потонуть,
забирает Беатрис одну, без Акселя. Тем самым герой-Аксель
достигает этапа под названием «Пересечение порога, ведущего в мир
повседневности», осознает существование обоих миров (понимает,
что лодочник обманул Беатрис, и что делал это неоднократно и с
другими, говорит, что тот не вернется за ним) и, таким образом,
вступает на этап «властелина двух миров».
«Тысячеликий герой» Дж. Кэмпбелла, иными словами, герой
мономифа Аксель, продолжая свой жизненный путь, вступает на этап
«новой жизни», что знаменует его «очищение», возвращается к жизни
в «новом» лице и живет с надеждой, что когда-нибудь лодочник также
приплывет и за ним. «Каков же в конечном итоге результат чудесного
перехода и возвращения. Поле боя символизирует поле жизни, где
каждое существо живет смертью другого… И это происходит
посредством осознания истинной взаимосвязи преходящих явлений
времени с вечной жизнью, что живет и умирает во всем» [3; c.349].
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