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Аннотация 
 

В статье была исследована задача определения динамики потребного ко-
личества скважин при разработке нефтяных залежей в режиме растворенного 
газа, в случаях нелинейно-упругой и релаксационной деформации горных пород. 
По установленной соответствующей схеме определения динамики потребного 
количества скважин были осуществлены численные расчеты, и сформулиро-
ваны соответствующие выводы.  
 
Ключевые слова: нефтяная залежь, режим растворенного газа, деформация, ре-
лаксация, проницаемость, пористость, потребное количество скважин   

 
1. Введение. Одним из возможных путей соблюдения регулируемого ре-

жима разработки нефтяных и газовых залежей является удовлетворение опти-
мального соотношения между динамики прогнозируемой добычи нефти и газа 
из залежи и количеством скважин, необходимых для обеспечение этих динамик 
при различных режимах разработки, а также геолого-технологических условий. 
Такое соотношение в гидродинамических расчетах удовлетворяется за счет уста-
новления дебита одной скважины при различных плотностях сетки скважин, с 
учетом тех или иных режимов разработки залежи и условий эксплуатации сква-
жин, и определяется динамика потребного количества скважин, обеспечиваю-
щее заданную прогнозируемую динамику добычи [1,2]. 

Анализ литературных источников, посвященных исследованию указанной 
задачи, показывает, что она, в основном, была решена при неполном учете влия-
нии деформации горных пород на изменение пористости и проницаемости пла-
ста. Однако, установление характера такого влияния на значения определяемой 
величины потребного количества скважин, может носить определенный научно-
практический интерес. 

 С учетом вышеуказанных, в статье была исследована задача определения 
динамики потребного количества скважин при разработке нефтяных залежей в 
режиме растворенного газа, в случае учета влиянии деформации горных пород 
на изменение пористости и проницаемости пласта в нелинейно-упруго и релак-
сационно-деформируемом пластах. 

2. Постановка задачи и определение расчетной схемы. Принимаем, что 
нефтяная залежь проектируется на разработку в режиме растворенного газа. За-

дана прогнозируемая динамика добычи нефти из залежи ( )(tq ), исходя извлека-
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2Насирова Камаля Кочари кызы – старший научный сотрудник, Институт 
нефти и газа Национальной академии наук Азербайджана, кандидат технических 
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емого запаса в данном режиме разработки. Требуется определять потребное ко-

личество скважин )(tn , обеспечивающее заданную динамику добычи, который 

может быть определена по формуле [1,2]:  

)(

)(
)(

1 tq

tq
tn 

                                                                    

(1) 

где )(1 tq  -  дебит одной скважины. 

Принимаем, что в процессе разработки пласт-коллектор залежи подверга-
ется или нелинейно-упругой, или релаксационной деформации. Знаем, что ре-
лаксационный вид деформации пласта (точнее, горных пород пласта), характе-
ризуется запаздыванием по темпу изменения пористости пласта по сравнению 
случаем  ее равновесного изменения. В таком определении равновесное измене-
ние пористости пласта идентифицируется характером ее изменения, соответ-
ствующего случаю нелинейно-упругой деформации пласта [3].    

Дебит одной скважины в случае разработки нефтяной залежи в режиме 
растворенного газа может быть определен согласно формуле [4]:  
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                     (2) 

где  P
 
и    - соответственно пластовое давление и нефтенасыщенность пласта; 

cP
 
и c   - соответственно забойные значения пластового давления и нефтена-

сыщенности пласта; k  - проницаемость пласта; нF - относительная фазовая про-

ницаемость пласта для нефти; )(Pa  - объемный коэффициент нефти; h  - тол-

щина залежи; н  - вязкость нефти в пластовых условиях;   - температурная по-

правка для газа; атP  - атмосферное давление; kr - эффективный радиус контура 

питания скважины;
 cr  - радиус скважины. 

В зависимости от формы принимаемой сетки скважин и расстояния 

между скважин (R), эффективный радиус контура питания скважины ( kr ) в прак-

тике гидрогазодинамических расчетов определяются соответствующими фор-
мулами. 

Влияние деформации пласт-коллектора на изменение проницаемости пла-
ста будем учитывать согласно закону [5]:  

)(

0)( ok PP
ekPk





                                               (3) 

где 
k

  - коэффициент, характеризующий темп изменение проницаемости в за-

висимости пластового давления. 

На основе заданной динамики текущей добычи газа из залежи )(tq , сред-

невзвешенное пластовое давление и нефтенасыщенности, а также пористость 
залежи будет определяться из решения нижеследующей системы уравнений, по-
лученной путем совместного решения уравнений материального баланса для 
нефти и газа и закона изменения пористости пласта в релаксационно-деформи-
руемом пласте [5]: 
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где   

0m

m
m  ;  

)0(

)(
)(

Pa

Pa
Pa  ; m   - пористость пласта; 0P

 
и 0m   - соответственно 

начальные значения пластового давления и пористости; )(tqгн  - дебит газа из 

залежи; )(PS  - коэффициент растворимости газа в нефти; з  - запас нефти в 

залежи; m - время релаксации пористости пласта; п - коэффициент упругой 

сжимаемости пород пласта.  

Отметим, что приравнивая в (6) время релаксации пористости пласта ( m

)  к нулю, получим модель изменения пористости в случае нелинейно-упругой 
деформации пласта. 

Дебит газа из залежи ( )(tqгн ) может быть определен через заданный из-

вестный дебит нефти из месторождения ( )(tq ), согласно формуле: 

)()( tqГtqгн                                                                (7) 

где  Г  - газовый фактор.  
Забойные значения нефтенасыщенности пласта определяется из условия 

равенства газового фактора в контуре и забое скважины, так как было доказано, 
что с достаточно высокой практической точностью это условие связывает изме-
нение во времени пластового давления и нефтенасыщенности в забое и контуре 
нефтяного пласта в режиме растворенного газа [4]. 

 
 

Система уравнений (4)-(7) решается при начальных условиях: 

0)0( PP  ;  1)0( m .                                                        (8) 

Отметим, что забойное значение 
c

P  через величину депрессии P  может 

определяться, согласно соотношение: 

PPPc  .                                                               (9) 

3. Проведение расчетов и анализ их результатов. На основе расчетной 
процедуры (1)-(9) при следующих исходных данных проведены расчеты: 

400 P  МПа ; 61035  з
м3 ; 2,00 m ;  












1

1

max 1t

t

e
t
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6

max 105,0 q  м3/год; 51 t  лет; 8h  м;  0,8 ; 

)( 0Pa =1,25; 3105 k
 МПа-1; п 2,5.10-3 МПа-1, m =0; m =5 лет; 

 0/ PPP 0,1;  0/ PPP 0,2; 05,00 k  дарси; 200R  м; 

400R  м; 
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)(

P

P

P

P
Pa  
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P

P

P

P

г , спз; 

2)1(16,1)(  гF ;  06,0
3

06,1)(  нF  

где гF - относительная фазовая проницаемость пласта для газа; maxq - макси-

мальное значение дебита скважины; 1t - время достижения максимального зна-

чения дебита скважины. 
Результаты расчетов, проведенных для случаев нелинейно-упругой де-

формации горных пород  ( m =0) и релаксационной деформации горных пород    (

m =5 лет), а также без учета деформации горных пород показаны на рисунках 1-

3 . На этих рисунках представлены изменения во времени потребного количества 
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скважин с учетом и без учета влиянии нелинейно-упругой и  релаксационной де-
формации горных пород на проницаемость пласта для различных значений де-

прессии в пласте ( P ) и расстояния между скважин (R). 
На рисунках 1 и 2 приведены кривые изменения во времени потребного 

количества скважин при меньших и больших депрессиях ( P 0,1 и P 0,2) и 
при расстояниях между скважин 400R м и 200R  м. Как видно из рисунков, 

влияние рассмотренных величин ( P  и R ) как для случая нелинейно-упругой, 
так и релаксационно-деформируемого пласта на изменения во времени потреб-
ного количества скважин существенны.  

Анализ кривых, указанных на рисунках 1 и 2 также показывает, что влия-
ние видов рассмотренных деформаций горных пород на изменения во времени 
потребного количества скважин носит более существенный характер, причем со-
ответствующее различие в значениях потребного количества скважин наблюда-
ются после достижения текущей добычи  

 

 
Рис. 1. Изменение во времени потребного количества скважин 

при P 0,1: 1 - 400R м; 2 - 200R м. 

 

 
Рис. 2. Изменение во времени потребного количества скважин 

при P 0,2: 1 - 400R м; 2 - 200R м. 
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Рис. 3. Изменение во времени потребного количества скважин 

при P 0,1 и 400R  м  для некоторых теоретических условий,  

соответствующих различным видам деформаций пласта 
 

нефти из залежи своего максимального значения. Во всех рассмотренных значе-

ниях величин P  и R  определяемые потребные количества скважин при слу-
чае нелинейно-деформируемого пласта относительно случаю релаксационно-
деформируемого пласта имеют меньшие значения. Различие в этих значениях, в 

большей степени, себя проявляет в случае меньшего перепада давления ( P

0,1). Например, если при 14t  года и 400R м в случае P 0,1 значение 

потребного количества скважин для случаев нелинейно-деформируемого и ре-
лаксационно-деформируемого пласта соответственно составляет 22 и 33, то в 

случае P 0,2 – 12 и 17, т.е. влияние релаксационной деформации горных по-
род (эффекта, связанного с запаздыванием снижения пористости пласта), отно-

сительно случаю P 0,2,  примерно 2 раза больше себя проявляет при P
0,1. 

Анализ, представленных на рисунке 3 кривых, показывает, что не учет из-
менении проницаемости в зависимости влиянии деформации пласта может быть 
значительной степени оказывать влияние на определяемые значения потреб-
ного количества скважин. В случае учета изменении проницаемости в зависимо-
сти влиянии деформации пласта, значения потребного количества скважин по-
лучаются в некоторой степени заниженными (это занижение в большей степени 
себя показывает в случае релаксационной деформации горных пород). Такое раз-
личие в значениях потребного количества скважин еще большей степени прояв-

ляет при полном не учете деформации горных пород пласта ( 0kk  , 0mm  ), по 

сравнению случаем нелинейно-упругой деформации горных пород.  
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ВЫРАЖЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ МНОГОЧЛЕНОВ С ПОМОЩЬЮ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕЙВЛЕТА ХААРА 

 
Ш.А. Умаров1, А.Э. Туйчибоев2 

 
doi: 10.15350/24103586.2021.6.2 

 
Аннотация 
 

В статьи приведена полиномиальная аппроксимации сигналов со спек-
тральным методом на основе базисной матрицы Вейвлет – Хаара. Показано за-
мена операции умножения на сдвиг чисел в регистрах. Определенно повышение 
производительности по закономерности вычисления взаимосвязанных коэффи-
циентов, группирование и систематизация спектральных коэффициентов в 
группе.  
 
Ключевые слова: аппроксимация, Уолш-Адамар, базисной матрицы Вейвлет – 
Хаара, базис функция, ортогональная функция, спектральный коэффициент.  

 
Введение. В настоящее время цифровая обработка сигналов, их математи-

ческая и программная разработка остается одной из наиболее актуальных про-
блем. Стремительное развитие информационных технологий рождает новые 
сложности цифровой обработки сигналов и изображений. К таким сложностям 
можно отнести задачи фильтрации, интерполяции и аппроксимации сигналов и 
изображений. Кроме того, потребуются эффективные математические методы и 
алгоритмы, а также их программное обеспечение, с помощи которых при пере-
даче сигналов и изображений по сети и хранении их в памяти, занимать малое 
количество объема памяти. Это программное обеспечение должно быть разрабо-
тано для DSP-процессоров генерирующие современные сигналы и сетевых рабо-
чих станций находящихся в сети [1], [2], [4]. 

Создание новых математических методов и алгоритмов для фильтрации, 
уплотнения, интерполяции и аппроксимации сигналов и изображений в спек-
тральном поле, а также разработка их программного обеспечения для специаль-
ных процессоров и компьютеров в сети является одной из актуальных задач. 
Практические проблемы моделирования и обработки величин с помощью функ-
ций времени и пространства обычно делятся на задачи анализа и синтеза функ-
ций или сигналов. Вычислительные методы, используемые для решения таких 
проблем, обычно являются частью таких систем, как цифровая фильтрация слу-
чайных процессов, сжатие данных. В этой области проводили исследования ино-
странные ученые J.Walsh, W.Prett, T.Ritter, Lachowicz, Dr. Pawel, J.Kellya, C.Liaw, 
J.Osbornc, А.Štikonas, в то время как в Республике Узбекистан M.Musaev, 
H.Zayniddinov, R.Aloev, M.Aripov, A.Kobulov проведены научные исследования [2], 
[3], [4], [5], [6]. 

Постановка задачи. Если исследование проводится во временном поле, ин-
формативность созданных алгоритмов будет снижена, а в спектральном поле 
можно будет выявить такие скрытые данные, а также устранить такие недо-
статки. В этом случае проблемы расчета параметров функций, аппроксимирую-
щих данный сигнал, и выбора наиболее эффективной базы имеют большое зна-
чение для обеспечения таких характеристик вычислительных методов, как ско-
рость, точность и простота. Эти характеристики являются оптимальными в сле-
дующих случаях: минимизация количества сложных операций, таких как умно-

                                                           
1Умаров Шухратжон Азизжонович – старший преподаватель, Ферганский 

филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Му-
хаммада ал-Хорезми. 

2Туйчибоев Аббосжон Эрали угли – студент, Ферганский филиал Ташкент-

ского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми. 
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жение в математических процедурах анализа сигналов, и когда количество пере-
менных используется намного меньше, чем количество значений входящего сиг-
нала. 

Решение задачи. Чтобы восстановить и проанализировать данный сигнал 
выражаем следующий алгебраический полином: 

  



n

k

k

ktAtf
0

                                                                 (1) 

Процесс получения аппроксимационной структуры в виде неизвестного 
входного сигнала (1) (задача спектрального анализа) и процесс полиномиальной 
генерации выходного сигнала в одной и той же форме рассматриваются в одной 
и той же позиции. Обычно эти две задачи рассматриваются по отдельности или 
для их реализации используются разные математические методы и аппаратные 
средства [2], [4]. В этом исследовании обсуждаются математические модели, ко-
торые позволяют более эффективно выполнять процедуры цифровой обработки 
сигналов с использованием относительно простых вычислительных методов, в 
частности микропроцессоров. 

Пусть будет дано входной сигнал в полиномиальной форме (1). Спектр вхо-

дящего сигнала представлен коэффициентом kA  на основе  tWs  Уолша-Ада-

мара по следующей формуле 

 



n

k
s

k
sbkAsa

0
,...2,1,0                                         (2) 

здесь 
k
sb  -спектральные коэффициенты функции степени 

kt  [2]. 

Для вычисления kA  коэффициента (2) приведем четырехугольную си-

стему уравнений к системе уравнений с неизвестным N+1 [2][4]: 
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После алгебраических преобразований получаются аппроксимация струк-

туры, представляющие зависимость входного сигнала kA  от спектра коэффици-

ентов с учетом двумерных свойств коэффициентов 
k
sb . 

Как и преобразования Уолша-Адамара, преобразования Хаара также по-
строена на основе матрицы функций Хаара. Известно, что прямые и обратные 
преобразования Хаара будут выглядеть следующим образом: 
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Прямые и обратные преобразования вейвлет-выражения функции Хаара 
будут выглядеть следующим образом: 
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tVl  - вейвлет-выражение функции Хаара 

Основы вейвлет-анализа впервые появились в работах Гроссмана и Морля 
в середине 1980-х годов. Они были разработаны как альтернатива преобразова-
ния Фурье для изучения временных (пространственных) рядов различных выра-
жений. Разница в преобразования Фурье в том, что частоты локализованы, но 
процесс не может быть решен с течением времени. Вейвлет-переключение, кото-
рое не имеет частотного доступа, определяет частотную характеристику сигнала 
в разных временных масштабах, как на высокой частоте, так и на низкой частоте. 
Вейвлет-анализ сравнивают с «математическим микроскопом», поскольку он 
определяет внутреннюю структуру различных объектов. 

Предположим, что   CBxAxx 
2

  задается в полиномиальном пред-

ставлении. (4) из выражения формируется в 1-ой таблице. 
Таблица 1 

Группы Спектральный коэффициент Хаара Функция Хаара - спектральный коэф-
фициент вейвлет-выражения 
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0  CBAv 
2

1

3

1

0  

m-
группа 

m=1,2,… 
j- m- по-
рядок 

группо-
вых  ко-
эффици-

ентов 
(j=0,1,2,...

) 

      A
m

jB
m

l

mjh
21

2
1

2
1

2
2

2







, здесь 
2/

2
l

- весовой коэффициент 

    Aj
m

B
m

mjv
1

2
21

2
1

2








  

 

В качестве примера, рассмотрим функцию  1ln)(  xxf  в алгебраиче-

ский полином степени 2k  для N=8 в интервале [0, 1] (таблице 2) 

 
Таблица 2 

№ x )(xf  sv  kA  )(xF  

Максимальная от-
носительная по-

грешность 

max  (%) 

1 0 0 0,34232 0A =-0,25002 0,00473 

0,54 

2 0,125 0,1178 -0,17747 1A = 0,9279 0,11681 

3 0,25 0,2231 -0,10595 2A = 0,004731 0,22108 

4 0,375 0,3185 -0,07431  0,31753 

5 0,5 0,4055 -0,05889  0,40618 

6 0,625 0,4855 -0,04765  0,487 

7 0,75 0,5596 -0,04002  0,56002 

8 0,875 0,6286 -0,03449  0,62522 
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Кроме того, максимальная относительная погрешность max = 0,04%, для 

преабразованой функции  1ln)(  xxf  в алгебраический полином степени 

3k  для N = 8 в интервале [0, 1] с помощи выражений в 1-таблице. 
Базовая матрица Вейвлет-Хаара показывает из таблицы 1 и (4), что при ис-

пользовании быстрого метода, операция умножения может быть выражена пу-

тем замены сдвига чисел в регистрах на (
n

2 ). Чтобы увеличить скорость работы, 
группировка спектральных коэффициентов и систематизация внутри группы 
уменьшили ссылку на память и был определен закон вычитания коэффициентов 
друг из друга. 

Вывод. Как видно, когда функция Хаара использует вейвлет-выражение, 
можно заменить операцию умножения на операцию сдвига чисел в соседнюю 
ячейку. Соответственно, использование второго преобразования в выражении 
многомерных функций спектральными коэффициентами имеет преимущество в 
экономии времени при небольшом количестве операций. Метод представления 
сигналов алгебраическими полиномами предъявляет строгие требования к ско-
рости обработки и предназначен для систем цифровой обработки сигналов, ис-
пользующих мини ЭВМ и микропроцессоры в качестве вычислительных мето-
дов. 

Систематизация спектральных коэффициентов по весу позволяет следую-
щие: 

-Уменьшить количество спектральных коэффициентов, требуемых для об-
работки, генерируя все пределы одной группы, тактически сдвигая большой ко-
эффициент на вес; 

-Упрощение аппаратной реализации генераторов полиномиальных сигна-
лов с использованием только комбинационных схем; 

-Упрощение анализа структур полиномиальной аппроксимации в резуль-
тате использования группы коэффициентов в отдельного функционально неза-
висимого элемента. 

 

Список литературы: 
 

1. Соболь И. М. Многомерные квадратурные формулы и функции Хаара. – Наука. 
Гл. ред. физ.-мат. лит., 1969. 

2. Мусаев М.М., Ходжаев Л.К. Получение полиномиальных аппроксимирующих 
структур с помощью разложений Фурье-Уолша. Вопросы вычислительных и 
прикладных математики.  – 1985. Вып. 77, – с. 132-136. 

3. Umarov Sh. Use of Chebyshev polynomials in digital processing of signals. Interna-
tional Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 6, 
Issue 2, February 2019 

4. Umarov S. СИГНАЛЛАРНИ ХААРА ВА ВЕЙВЛЕТ-ХААРА СПЕКТРАЛ 
КОЭФИЦИЕНТЛАРИ ОРҚАЛИ ДАРАЖАЛИ КЎПҲАДЛАР КЎРИНИШИДА 
ИФОДАЛАШ //Журнал математики и информатики. – 2021. – №. 2. 

5. Гусев А. Л. Основы теории вейвлетов //Наука и практика регионов. – 2017. – №. 
1. – С. 101-105. 

6. Порубай О. В. МНОГОМАСШТАБНЫЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СЖАТИЯ СИГНАЛОВ //САПР и моделирование в со-
временной электронике. – 2018. – С. 34-38. 

7. Тихонов В. А., Голиков А. М. Вейвлеты и вейвлет преобразования //Перспек-
тивы развития информационных технологий. – 2015. – №. 24. 

8. Akbarov D. E. Umarov Sh. A. New symmetric key block data encryption algorithm 
//Newsletter of the National Technical University of Ukraine" Kyiv Polytechnic Insti-
tute". Seriya: Priladobuduvannya. – 2016. – №. 52. – С. 2. 

9. Akbarov D.E. Umarov Sh.A. The Application of Logical Operations and Tabular Trans-
formations in the Base Accents of Hash Function Algorithms. Computer Reviews 
Journal Vol 6 (2020) ISSN: 2581-6640. Page 11-18. 

10. Каримов, У. У. (2017). РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In Перспективные информационные технологии (ПИТ 
2017) (pp. 1189-1192). 

11. Akbarov, D. E., Umarov, S. A., & Toychiboyev, A. E. U. (2021). Algorithm Of The Elec-
tronic Digital Subscript On The Basis Of The Composition Of Computing Complexities. 
The American Journal of Engineering and Technology, 3(04), 102-107. 

 
© Ш.А. Умаров, А.Э. Туйчибоев, 2021. 

 

  



Ученый XXI века • 2021 • № 6 (77)  
 

 

13 

АРИТМОГЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
 

М.М. Жураев1, З.М. Ниязов2, З.В. Юнусова3 
 
doi: 10.15350/24103586.2021.6.3 

 
Аннотация 
 

В статье анализированы аритмогенная дисплазия правого (ПЖ) желу-
дочка (аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия) – наследственное за-
болевание миокарда, которое характеризуется фиброзно-жировым замещением 
миокарда преимущественно ПЖ и клинически манифестирует нарушениями 
ритма сердца в виде желудочковой экстрасистолии и правожелудочковой тахи-
кардии с высоким риском внезапной сердечной смерти (ВСС) у лиц молодого воз-
раста.  
 
Ключевые слова: Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия,  наслед-
ственная этиология, кровообращения, желудочковая тахикардия 

 
Введение. Аритмогенной дисплазией ПЖ в 1977 году Fontaine G. с соавт. 

назвали заболевание, выявившееся у группы пациентов, страдавших резистент-
ной к медикаментозной терапии желудочковой тахикардией без явной сер-
дечно-сосудистой патологии. Во время хирургического вмешательства у трех па-
циентов было найдено значительное количество жировой ткани в свободной 
стенке ПЖ. Позже была выявлена связь АДПЖ с необъяснимой внезапной смер-
тью в молодом возрасте у лиц, не имеющих признаков коронарной болезни. По 
классификации сердечно-сосудистых заболеваний АДПЖ была отнесена к кар-
диомиопатиям на основании рекомендаций Всемирной Организации Здраво-
охранения. 

Общепринятой статистики по распространенности АДПЖ в мире не суще-
ствует. Имеются данные американских авторов о распространенности АДПЖ – 1 
на 5000-10000 населения. Данное заболевание встречается чаще у молодых лиц 
мужского пола, хотя может быть диагностировано в любом возрасте у обоих по-
лов. Соотношение мужчины/женщины составляет 2,7/1. АДПЖ обычно диагно-
стируется в возрасте между 20 и 50 годами, в среднем в 33 года. 

Только у 10% пациентов диагноз устанавливается до 20 лет (возможно, в 
связи с длительным латентным течением заболевания). В 80-х годах к АДПЖ от-
носили также аномалию Уля, поэтому были выделены различные возрастные 
подгруппы данной патологии. 

Наследственная этиология подтверждается в 30% случаев АДПЖ. За ис-
ключением нескольких семей при АДПЖ наследование осуществляется по ауто-
сомно-доминантному типу. Мутации в гене, ответственном за рианодиновый ре-
цептор, найдены в четырех различных семьях в Северной Италии. Рианодиновый 
рецептор, являясь внутриклеточным кальциевым каналом, расположенным на 
мембране саркоплазматического ретикулума, играет ключевую роль в сопряже-
нии возбуждения и сокращения мышцы сердца. Он контролирует выход кальция 
из саркоплазматического ретикулума в цитоплазму. 

Дефект этого рецептора ведет к нарушению кальциевого гомеостаза с по-
следующей гибелью кардиомиоцитов. В семьях с аутосомно-рецессивным типом 
наследования АДПЖ сочетается с пальмаплантарной кератодермией и из мене-
ниями волос в виде «шерстяных волос». Данная форма заболевания носит назва-
ние – болезнь Naxos. Она была описана в 18 случаях среди лиц, проживающих на 

                                                           
1Жураев Махмуджон Мухитдинович – старший учитель кафедры пропедев-

тика внутренних болезней, АГМИ. 
2Ниязов Зафар Мукимович – старший учитель кафедры пропедевтика внут-

ренних болезней, АГМИ. 
3Юнусова Зебо Васиджановна – старший учитель кафедры пропедевтика 

внутренних болезней, АГМИ. 
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греческом острове Naxos. Молекулярный анализ показал дефект в гене, ответ-
ственном за плакоглобин в одной семье и за десмоглобин в трех семьях. Плако-
глобин и десмоглобин являются протеинами, поддерживающими связь десмосо-
мальных клеток. Нарушение функции десмосом может вести к гибели кардио-
миоцитов под воздействием механического стресса. 

Гены, ответственные за АДПЖ, не до конца идентифицированы, однако 
выявлено сцепление данного заболевания с 7 локусами, картированными на 1, 3, 
10 и 14 хромосомах.  

Семьи с двумя и более больными АДПЖ были выявлены в Азии, Японии, 
Северной Европе, Африке и Северной Америке. В настоящее время еще не разра-
ботано рутинного теста для ДНК-диагностики АДПЖ. Генетическое консульти-
рование пациентов с АДПЖ подразумевает обследование всех членов их семей на 
предмет наличия у них данной патологии.  В дополнение к наследственной тео-
рии имеются дисонтогенетическая, дегенеративная, инфекционная или воспа-
лительная, апоптотическая теории, а также теория трансдифференцировки кар-
диомиоцитов. Дисонтогенетическая теория в большей степени является истори-
ческой. 

Актуальность. АДПЖ является формой «пергаментного ПЖ» или анома-
лии Уля. В основе дегенеративной теории АДПЖ лежит положение о гибели кар-
диомиоцитов вследствие метаболического или ультраструктурного наслед-
ственного дефекта. Возможный дефект был картирован на 14 хромосоме (14q23-
q24). Эта область кодирует ген, ответственный за a-актин, который структурно 
гомологичен с концевым доменом дистрофина. Эта находка подтверждала тео-
рию о генетически детерминированной атрофии, сходной с таковой при амио-
трофии Дюшена или мышечной дистрофии Беккера.  

Некоторые авторы предлагали определять АДПЖ, как «миокардиальную 
дистрофию». В дальнейшем был описан случай АДПЖ в шведской семье с вовле-
чением скелетных мышц со сцеплением с 10 хромосомой (10q22.3). Инфекцион-
ная или воспалительная теория полагает, что в основе АДПЖ лежит миокардит. 
Воспалительная инфильтрация является частой гистологической находкой при 
АДПЖ. Fontaine G. с соавторами нашли воспалительные инфильтраты у 8 из 27 
пациентов с АДПЖ. 

У трансгенных мышей, инфицированных вирусом Коксаки В3, развивалась 
селективная гибель кардиомиоцитов ПЖ, острая мононуклеарная клеточная ин-
фильтрация с формированием аневризмы ПЖ. В дальнейшем энтеровирусная 
РНК, гомологичная вирусу Коксаки тип В, найдена у 3 из 8 пациентов с АДПЖ и у 
7 из 23 пациентов с миокардитом или ДКМП.  

Апоптотическая теория подтверждена выявлением апоптоза и высокого 
уровня протеаз, необходимых для апоптоза, в миокарде ПЖ у 6 из 8 пациентов с 
АДПЖ по сравнению с контрольными образцами без патологии сердца. Теория 
трансдифференцировки кардиомиоцитов основана на гипотезе возможности пе-
рерождения миокардиальных клеток из мышечных в жировые и обнаружении 
клеток, экспрессирующих десмин, как промежуточных между мышечными и жи-
ровыми клетками. 

Велась полемика по поводу возможной ассоциации синдрома Бругада и 
АДПЖ. Некоторые исследователи полагали, что это разные формы одного забо-
левания. Однако ни электрокардиография (ЭКГ), ни магнитно-резонансная то-
мография (МРТ), ни ангиографические находки при АДПЖ не встречаются при 
синдроме Бругада.  

И в последние годы генетические исследования указали на разные гены, 
ответственные за эти два заболевания. На основании семейного анамнеза и про-
ведения ДНК-диагностики возможна верификация диагноза. 

В последнее время разработана теория, которая попыталась объяснить 
причины развития АДПЖ. Она основана на идее об апоптозе, т.е. запрограммиро-
ванной клеточной смерти при АДПЖ вследствие нарушений кальциевого гомео-
стаза и межклеточных контактов. 

Доказательством наличия апоптоза была иммуногистохимическая иден-
тификация апоптозных клеток в миокарде младенца с болезнью Уля. Похожие 
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результаты были получены и при эндомиокардиальной биопсии пациентов с 
АДПЖ. 

Морфологические изменения при АДПЖ обычно начинаются с замещения 
жировой тканью субэпикардиальной части ПЖ или интрамуральных включений 
с распространением на эндокард с фиброжировым перерождением кардиомио-
цитов и истончением стенки. Наиболее часто при АДПЖ поражается выходной 
тракт ПЖ, верхушка и инфундибулум.  

Эти три области формируют «треугольник дисплазии». Однако небольшая 
часть жировой ткани в эпикардиальном слое и в миокарде ПЖ присутствует в 
норме. При исследовании 140 аутопсийных образцов с отсутствием структур-
ного заболевания сердца в 50% случаев жировая ткань присутствовала в мио-
карде ПЖ и ее процент увеличивался с возрастом.  

Вследствие этого гистологический диагноз АДПЖ может быть затруднен 
в пограничных случаях. С целью предотвращения гипердиагностики АДПЖ были 
предложены гистологические критерии АДПЖ, к которым было отнесено нали-
чие более 3% фиброзной ткани и более 40% жировой ткани в миокарде ПЖ. 

Наибольшую ценность для гистологического диагноза имеет наличие 
миокардиального фиброза, как маркера данного заболевания. По разным дан-
ным, при АДПЖ вовлечение в патологический процесс ЛЖ происходит в 76% слу-
чаев. В случае вовлечения ЛЖ фиброзно-жировое замещение происходит как в 
свободной стенке, так и в области межжелудочковой перегородки. 

Иногда наблюдается диффузное, а наиболее часто – локальное замещение 
в заднесептальной и заднелатеральной областях. Редко жировые включения при 
АДПЖ могут находиться в области межжелудочковой перегородки или в правом 
предсердии. На основании гистоморфометрического анализа 70 аутопсийных об-
разцов миокарда ПЖ от лиц, умерших внезапно в возрасте 17-56 лет, был сделан 
вывод об отсутствии явной корреляции между средней тяжести липоматозом 
без других морфологических изменений и ВСС. 

По клинической картине выделяют 4 типичные формы течения этого за-
болевания: скрытая форма, при которой ВСС вследствие фибрилляции желудоч-
ков является первым проявлением заболевания; аритмическая форма, характе-
ризующаяся наличием документированных симптоматичных желудочковых та-
хиаритмий (желудочковой экстрасистолии и желудочковой тахикардии) с кон-
фигурацией комплекса QRS по типу блокады левой ножки пучка 
Гиса;«paicisymptomatic form» – форма с симптомами средней степени тяжести, та-
кими как приступы сердцебиения, боль в области сердца; форма, проявляющаяся 
сердечной недостаточностью (СН), преимущественно правожелудочковой, 
сналичием или отсутствием нарушений ритма сердца. 

Наиболее частыми проявлениями АДПЖ являются желудочковые арит-
мии с ЭКГ морфологией по типу блокады левой ножки пучка Гиса, изменения де-
поляризации и реполяризации миокарда желудочков, выявляемые в правых пре-
кордиальных отведениях, а также нарушения глобальной или локальной сокра-
тимости ПЖ и изменения структуры его миокарда по данным электрокардиогра-
фии (ЭхоКГ), магнитно-резонансной томографии (МРТ).  

Следует отметить, что существует немало случаев бессимптомного тече-
ния заболевания, когда первым и, возможно, единственным его проявлением бы-
вает внезапная смерть. 

У значительной части больных АДПЖ остается нераспознанной, несмотря 
на имеющиеся клинические и инструментальные признаки. Заболевание может 
прогрессировать и приводить со временем к вовлечению в патологический про-
цесс миокарда ЛЖ. 

В клинической картине у таких больных доминируют признаки недоста-
точности кровообращения наряду с желудочковыми аритмиями. Островки фиб-
розно-жировой ткани, обнаруживаемые при АДПЖ, формируют аритмогенный 
субстрат, несущий в себе электрофизиологические условия развития повторного 
входа волны возбуждения (re-entry), лежащего в основе злокачественных желу-
дочковых тахиаритмий (ЖТ). 
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Заключение. Аритмии индуцируются при адренергической стимуляции, 
например, при инфузии катехоламинов или при физической нагрузке. 80% боль-
ных демонстрируют появление желудочковой экстрасистолии либо ЖТ на фоне 
инфузии изопротеренола. При анализе холтеровских мониторных записей ЭКГ 
пациентов с устойчивой ЖТ отмечается увеличение частоты синусового ритма, 
предшествующее пароксизму ЖТ, как отражение активации симпато-адренало-
вой системы. Желудочковая тахикардия у пациентов с АДПЖ обычно имеет ЭКГ 
морфологию блокады левой ножки пучка Гиса, что указывает на происхождение 
аритмии из миокарда ПЖ. Нередко регистрируется несколько морфологий ЖТ, 
так как при данном заболевании могут формироваться множественные аритмо-
генные очаги. 

Больные с АДПЖ и их родственники часто имеют в анамнезе указания на 
синкопальные состояния неуточненной этиологии. Обмороки, как проявление 
тяжелых аритмических событий, могут возникать задолго до развития характер-
ных клинико-инструментальных признаков АДПЖ. В последующем в этих слу-
чаях наблюдаются прогрессирующие изменения ЭКГ и параметров ЭхоКГ, свой-
ственные данному заболеванию. 

Внезапная смерть может быть первым и единственным проявлением 
АДПЖ, особенно у молодых людей и спортсменов. Все пациенты с уже диагности-
рованной АДПЖ или с подозрением на таковую должны расцениваться, как лица 
с повышенным риском внезапной смерти, даже при отсутствии документирован-
ных желудочковых нарушений ритма сердца. По данным американских авторов, 
АДПЖ посмертно диагностируется примерно в 5% случаев внезапной смерти 
среди лиц моложе 65 лет и в 3–4% случаев смерти молодых спортсменов во время 
соревнований или тренировок.  
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются научные разработки преподавателей и студен-
тов Владимирского политехнического института в области робототехники и ав-
томатизации производства. А также совместная научная работа с научно-иссле-
довательскими институтами и предприятиями Владимира.  
 
Ключевые слова: робот, манипулятор, Владимирский политехнический институт.  

 
Робототехника в Советском Союзе стала развиваться в 1950-е годы. Но пер-

вый робот «В2М» был сконструирован еще в 1936 году школьником Владимиром 
Мацкевичем. В 1937 году он был представлен на Всемирной выставке в Париже 
[1]. Промышленные роботы активно старались внедрять на производства, с их 
помощью создавали автоматические линии на предприятиях. Все это позволяло 
расширять технологические возможности и увеличивать выпуск готовой про-
дукции. 

Преподавателями и студентами Владимирского политехнического инсти-
тута также разрабатывались промышленные роботы, велись работы в области 
автоматизации производства. Сотрудниками Музея истории Владимирского гос-
ударственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых была проведена научная 
работа по поиску патентов на изобретения, а в фондах хранятся документы и му-
зейные предметы, рассказывающие об этой странице истории вуза. 

Основная научная работа в области роботостроения велась на кафедре 
«Станки-автоматы и автоматизация процессов в машиностроении» Механико-
технологического факультета. Возглавлял её в 1973-1984 гг. кандидат техниче-
ских наук доцент Игорь Николаевич Егоров. В 1978 году на базе кафедры прово-
дилось 1-е Всесоюзное совещание по робототехническим системам [2]. В 1980 
году в газете «Политехник» была опубликована заметка, рассказывающая о раз-
работке варианта автоматизации робота со сборочным модулем для Владимир-
ского электромоторного завода. Работа проводилась сотрудниками кафедры и 
коллективом предприятия [3]. 

В 1984 году на кафедре была открыта специальность «Робототехнические 
системы и комплексы», и в 1985 году кафедра была переименована в кафедру 
«Робототехника и автоматизированные производства» [2]. В 1985 году сотруд-
ники приняли участие в симпозиуме «Robotics and Flexible Manufacturing 
systems», а в 1987 году научная работа «Телеуправляемый манипуляционный ро-
бот» выдвигалась на соискание Государственной премии СССР. При кафедре ра-
ботала школа молодых ученых по проблемам робототехники и автоматизации 
производства [2]. 

Рассмотрим разработки ученых этой кафедры. Одним из ведущих специа-
листов был кандидат технических наук доцент И.Н. Егоров. Им совместно с кол-
лективом преподавателей в составе кандидата технически наук, доцента Алек-
сандра Архиповича Кобзева, кандидата технических наук Алексея Александро-
вича Назарова и инженера по научно-исследовательской работе Н.А. Новиковой 
была создана «Самонастраивающаяся система управления» [4]. Она была пред-

                                                           
1Гончарей Валерий Викторович – заместитель директора Музея истории 

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Преподаватель Колледжа инновационных техно-
логий и предпринимательства ВлГУ. 
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назначена для управления исполнительными электрическими двигателями про-
мышленных роботов и создана с целью повышения точности и быстродействия 
системы при пониженном энергопотреблении.  

Следующей разработкой является «Устройство для управления сбороч-
ным роботом» [5], созданное кандидатом технических наук доцентом И.Н. Егоро-
вым и кандидата технических наук В.Н. Кравченко. Это устройство предназнача-
лось для роботов работающих по заданной программе, с целью расширения 
функциональных возможностей путем обеспечения программного управления 
сборкой.  

Этими же специалистами совместно с директором Научно-исследователь-
ского института проблем машиностроения при МВТУ им. Н.Э. Баумана Николаем 
Андреевичем Лакотой было разработано «Устройство для управления сбороч-
ным манипулятором» [6]. Оно предназначалось для создания для создания копи-
рующих манипуляторов, осуществляющих сборку с целью расширения функцио-
нальных возможностей. 

«Робототехнический комплекс для зачистки литья» был создан коллекти-
вом ученых: В.Л. Афониным, Л.Я. Глейзером, В.А. Гадзиковским (Институт маши-
новедения им. А.А. Благонравова) и И.Н. Егоровым, Н.Г. Рассказчиковым, П.И. Чи-
наевым (Владимирский политехнический институт). Его функцией являлась за-
чистка литья абразивным инструментом с помощью механической руки, которая 
обеспечивала жесткость [7].  

Группой преподавателей в составе кандидата технических наук, доцента 
И.Н. Егорова, кандидата технических наук, доцента В.А. Шахнина (кафедра элек-
тротехники и электрических машин) и В.Г. Запускалова был разработан «Дина-
мометрический датчик» [8]. С его помощью можно было осуществить силомо-
ментное очувствление промышленного робота. Силомоментное очувствление 
позволяет промышленному роботу знать в каком направлении перемещать свое 
захватное устройство с зажатой в нем деталью, чтобы силы реакции были све-
дены к нулю и не превышали заданных, оператором параметров [9].  

В электронном архиве «База патентов СССР» мы встречаем патенты на 
научные работы кандидата технических наук Сергея Николаевича Сысоева. Од-
ним из изобретений является «Способ установки плоской детали схватом на ра-
бочую позицию», который применялся для адаптивного управления промыш-
ленными роботами и позволял расширить их функциональные возможности. В 
патенте указано, что такие роботы могли применяться в цехах холодной листо-
вой штамповки [10].  

С.Н. Сысоевым вместе с кандидатом технических наук Ю.В. Черкасовым 
был разработан другой способ – коррекции положения детали в схвате промыш-
ленного робота. Он применялся для адаптивного управления роботами по за-
хвату неточно расположенных деталей в стандартной таре [11].  

В электронном архиве «База патентов СССР» мы встречаем еще два изоб-
ретения выполненные кандидатами технических наук С.Н. Сысоевым и Ю.В. Чер-
касовым вместе с коллективом Владимирского завода прецизионного оборудо-
вания «Техника» были разработаны устройства для перемещения деталей между 
оборудованием: «Вакуумное захватное устройство» [12] и «Модуль линейного 
перемещения промышленного робота» [13]. Ими же был разработан «Способ по-
зиционирования подвижного исполнительного органа», используемый для по-
зиционирования подвижных исполнительных органов манипуляторов, автоопе-
раторов и станков [14]. 

Группой ученых: кандидатом технических наук С.Н. Сысоевым, кандида-
том технических наук И.Н. Егоровым и инженером по научно-исследовательской 
работе Ю.М. Осокиным была разработана «Кисть руки промышленного робота» 
с целью упрощения управления роботом, которые применяются при ориентации 
деталей на автоматических линиях [15].  

Кандидатом технических наук Владимиром Борисовичем Боковым был 
разработан «Привод микроперемещений для пневмостатической опоры», кото-
рый использовался в конструкциях промышленных роботов для повышения 
жесткости и улучшения динамических свойств [16]. «Пневмоцилиндр» был запа-
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тентован кандидатами технических наук Александром Ивановичем Евдокимо-
вым и Светланой Вениаминовной Угоровой. Он мог быть использован в приводах 
промышленных роботов и автооператоров [17].  

На кафедре начертательной геометрии и черчения промышленные ро-
боты также не остались без внимания. Кандидатами технических наук Владими-
ром Александровичем Марусовым и Игорем Вячеславовичем Синодеевым было 
разработано два манипулятора. Первый манипулятор [18] позволял расширить 
технологические возможности за счет увеличения степени подвижности выход-
ного телескопического звена, а второй [19] за счет увеличения рабочей зоны.  

В робототехнике применялись и планетарные передачи. Кандидатом тех-
нических наук, доцентом кафедры метрологии и стандартизации автотранс-
портного факультета Вячеславом Васильевичем Козыревым была запатентована 
«Планетарная передача винт-гайка качения» [20], которая могла применяться в 
конструкции роботов. На кафедре автоматики и телемеханики приборострои-
тельного факультета кандидатом технических наук, доцентом Вячеславом Пет-
ровичем Комлевым и Алевтиной Анатольевной Евстигнеевой был разработан 
«Электромагнитный привод поступательного движения» [21]. Он применялся в 
приводах промышленных роботов.  

В научной работе принимали участие и иностранные студенты. В фонде 
музея университета хранится удостоверение на рационализаторское предложе-
ние «Устройство для захвата плоских и легкодеформируемых деталей к роботу 
МП-9С» от 16 декабря 1985 года, выданное Маргарите Тамайо Кальдерон [22].  

Проблемами робототехники и автоматизации производства занимались и 
на кафедре технологий машиностроения Механико-технологического факуль-
тета. Научная работа проводилась вместе с коллективом Владимирского научно-
исследовательского конструкторско-технологического института. Группой 
изобретателей в составе Наума Гурьевича Наянзина, Юрия Павловича Воронина 
и Вячеслава Ивановича Юдина был создан ряд изобретений: «Манипулирующее 
устройство» [23], «Гибкая производственная система» [24], «Транспортно-нако-
пительная система автоматического участка» [25] и «Гибкое автоматизирован-
ное производство» [26]. Предназначенные для увеличения автоматизации про-
изводства на предприятиях и расширения технологических возможностей и по-
вышения производства.  

В фондах Музея истории ВлГУ хранится макет гибкой производственной 
системы – многооперационный станок с числовым программным управлением 
«КМЦ-600». Согласно информационному листу этот макет был сделан студен-
тами группы ТС-482 С. Шмелевым и И. Королевым под научным руководством 
кандидата технических наук Владимира Николаевича Жаркова для использова-
ния в учебном процессе и обеспечения наглядности излагаемого материала [27].  

В фондовой коллекции периодической печати находится специальный вы-
пуск газет «Машиностроитель», «Политехник» и «Молодой учитель» от 11 но-
ября 1985 года. В нем размещено фото с изображением бригады слесарей-сбор-
щиков изделий «КМЦ-600» Владимирского завода прецизионного оборудования 
«Техника». Данные станки пользовались большой популярность в машиностро-
ительной отрасли [28].  

В корпусе «М» (сейчас корпус № 2) Владимирского политехнического ин-
ститута в аудитории 106 располагалась лаборатория промышленных роботов. 
Об этом нам рассказывают фотографии из фондовой коллекции «Механико-тех-
нологический факультет» Музея истории ВлГУ. На них мы можем увидеть сту-
дентов, занимающихся в этой лаборатории, и промышленных роботов: робот 
«УПК-1», универсально-фрезерный станок с роботом для загрузки деталей, робо-
тизированный комплекс для сборки узлов осей магнитов логометров и вид рабо-
чего места оператора [29].  

В заключении отметим, что внедрение роботов и автоматических линий 
на производствах являлось одним из важных моментов в промышленности Со-
ветского Союза. Преподавателями и студентами Владимирского политехниче-
ского института разрабатывались различные виды манипуляторов, приводов и 
робототехнических комплексов. Научная работа в этой области велась совместно 
и с Научно-исследовательским институтом проблем машиностроения при МВТУ 
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им. Н.Э. Баумана, с Владимирским научно-исследовательским конструкторско-
технологическим институтом, и с Владимирским заводом прецизионного обору-
дования «Техника». 

Музейные предметы, документы и фотографии из фондов Музея истории 
ВлГУ используются его сотрудниками для создания выставок и проведения экс-
курсий. 
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Abstract 
 

In this article there are available information you will come across as sexual and 
reproductive health and rights, reproductive matters, women’s opportunities through 
countries, employment and etc. But you will also learn about their education and break-
ing out of poverty. Here also written that adolescent girls are twice as likely to be in-
fected with HIV in countries where there are very high restrictions on women and girl’s 
physical integrity. 
 
Key words: gender equality, sexual, equality, ability, through countries, issues, conrol, 
domestic and care work, OECD, program. 

 
A strong focus on gender equality in the post-2015 framework would incentivise 

better tracking of progress towards this goal, thereby increasing demand for gender 
equality data and statistical capacity building. These are essential to fill the significant 
remaining gaps in data availability, comparability, quality and coverage on vital gender 
equality issues. These include violence against women; women’s access to and control 
over assets; women’s political empowerment and voice at a local level; and time spent 
in unpaid domestic and care work. Many countries do not measure gender equality in-
dicators, not only because their capacity for data collection is limited, but also because 
they do not prioritise these issues. Prioritising gender equality in a global framework 
would provide an impetus to change this.  

The Social Institutions and Gender Index is a composite measure of gender ine-
quality. It captures discriminatory laws, norms and practices in over 100 non-OECD 
countries across five dimensions including discrimination in the family, violence 
against women, women’s access to resources and access to public space. This data 
uniquely complements the more usual gender equality indicators, such as employment 
and education, to give a clearer picture of the social norms that restrict women’s and 
girls’ opportunities. The OECD Better Life Index is an interactive web-based tool that 
allows people to compare well-being across countries, according to living conditions – 
housing, income, jobs; and quality of life – community, education, environment, govern-
ance, health, life satisfaction, safety and work life balance. The Index shows how life 
compares for women and men, and for those at the top and bottom of the social and 
economic ladder. The OECD’s Program for International Student Assessment has iden-
tified and reported on gender gaps in student learning achievement since its launch in 
2000. PISA has also collected data on and analysed the career plans of girl and boy stu-
dents, their levels of motivation to learn, and the various socio-economic factors that 
affect their schooling. More than 70 countries participate in PISA, including 28 low in-
come and middle income countries such as Brazil, Peru and Vietnam. The OECD Inter-
national Network on Financial Literacy7 has developed a financial literacy survey to 
collect data on financial knowledge. These data can be used to study the extent of gen-
der differences in financial literacy and the links to socio-economic background and fi-
nancial inclusion. The effective implementation of the post-2015 agenda will require 
financing at country level. One of the global indicators for monitoring development co-
operation effectiveness measures the proportion of developing countries which have 
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systems to track and make public allocations for gender equality and women’s empow-
erment. UN Women and the OECD Secretariat worked with developing countries on the 
design and field-testing of this indicator. The results of the first monitoring survey will 
be available in 2014.  

The OECD has developed a range of tools which can be applied globally to im-
prove measurement and data collection on gender equality. The Social Institutions and 
Gender Index is a composite measure of gender inequality. It captures discriminatory 
laws, norms and practices in over 100 non-OECD countries across five dimensions in-
cluding discrimination in the family, violence against women, women’s access to re-
sources and access to public space. This data uniquely complements the more usual 
gender equality indicators, such as employment and education, to give a clearer picture 
of the social norms that restrict women’s and girls’ opportunities. The OECD’s Pro-
gramme for International Student Assessment has identified and reported on gender 
gaps in student learning achievement since its launch in 2000. PISA has also collected 
data on and analysed the career plans of girl and boy students, their levels of motivation 
to learn, and the various socio-economic factors that affect their schooling. More than 
70 countries participate in PISA, including 28 low income and middle income countries 
such as Brazil, Peru and Vietnam. The OECD’s new PISA for Development6 initiative 
seeks to increase developing countries’ participation in PISA.  

Financing gender equality and women’s rights  
The effective implementation of the post-2015 agenda will require financing at 

country level. One of the global indicators for monitoring development co-operation ef-
fectiveness measures the proportion of developing countries which have systems to 
track and make public allocations for gender equality and women’s empowerment. UN 
Women and the OECD Secretariat worked with developing countries on the design and 
field-testing of this indicator. The results of the first monitoring survey will be available 
in 2014.  

Besides that violence against women and girls is a universal phenomenon rooted 
in persistent discrimination against women and historically unequal power relations 
between women and men. It cuts across all cultures, countries, regions and generations. 
It harms women’s health and well being, violates their human rights, and impoverishes 
women, families and society as a whole. Domestic violence is the most common form of 
violence globally, experienced by one in three women in their lifetime. Sexual violence 
against women and girls is particularly widespread in conflict situations.  

The 2012 SIGI found that despite improvements in legal protection on violence 
against women, violence and abuse remain a reality in all regions. This is driven in part 
by the persistence of social norms and attitudes that condone violence against women. 
For countries where data is available, on average around one in two women believe 
domestic violence is justified in certain circumstances. The SIGI data shows that the 
prevalence of domestic violence is closely linked to discriminatory attitudes. Where 
there is a high social acceptance of domestic violence, its prevalence is more than dou-
ble the average of countries where there is little acceptance. The link continues to be 
significant even when taking into account the existence and quality of domestic violence 
laws and country income level, signalling that laws alone will not reduce violence 
against women. It is critical that the post- 2015 framework include indicators on prev-
alence of, and attitudes towards, violence against women.  

Sexual and reproductive health and rights are central to increasing women’s op-
portunities – not only for responsible decision making on reproductive matters, but also 
for finishing their education and breaking out of poverty. Yet the SIGI found that on 
average one in five women has an unmet need for family planning. The SIGI also shows 
that adolescent girls are twice as likely to be infected with HIV in countries where there 
are very high restrictions on women and girl’s physical integrity, such as their freedom 
to make choices about their fertility and sexual lives, compared to countries where 
there are low restrictions. Almost 10% of girls become mothers by the age of 16, with 
the highest rates in sub-Saharan Africa and Asia. Despite this, funding for family plan-
ning and reproductive health has declined since the mid 1990s as a share of develop-
ment co-operation to population policies and programmes.  

The potential benefits of funding for family planning are enormous:  
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Addressing the unmet need for contraceptives would prevent 54 million unin-
tended pregnancies and 26 million abortions. For every dollar spent on providing mod-
ern contraception, USD 1.40 would be saved in medical care costs. As many as 13% of 
under-five deaths in developing countries could be avoided by increasing the spacing 
between births.  

Lower fertility rates reduce poverty.  
Funding for family planning and reproductive health has dropped since the mid-

1990s as a percentage of development co-operation to population policies and pro-
grammes. Building peaceful and sustainable states requires the active engagement and 
inclusion of women in peace and security negotiations. Peace-building processes can 
also offer opportunities to advance gender equality; of the countries that have 30% or 
more women in parliament, around a third have experienced recent conflict, fragility or 
a transition to democracy. Despite this, a review of 31 major peace processes between 
1992 and 2011 showed that only 4% of signatories, 2.4% of chief mediators, 3.7% of 
witnesses, and 9% of negotiators are women. 

To sum up environmental sustainability goals will need to incorporate gender 
specific targets and indicators that recognize the differential impacts of environmental 
degradation and climate change on women and men, and women’s key contribution to 
effective responses. Women are the world’s main producers of food as well as being 
primarily responsible for collecting water and fuel. In these roles, they have extensive 
knowledge about the management of natural resources and ecosystems and can pro-
vide vital insights into effective climate change responses. However, women are also 
more vulnerable than men to the impacts of climate change. Women’s socially ascribed 
responsibility for the management of natural resources such as water and fuel means 
they are more adversely affected as resources become scarce. Women’s lack of access 
to land, agricultural technologies and financial capital hinders opportunities to diver-
sify their livelihoods or increase resilience in the face of climate change. Tackling the 
underlying social norms which limit women’s access to social and economic resources 
– such as land and financial capital – will be key to implementing gender-responsive 
climate change measures.  
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Аннотация 
 

В статье выявляются факторы, определяющие изменение методологии, 
целей и задач современной системы языкового образования; рассматривается 
степень влияния процесса культурной глобализации на формирование новой си-
стемы социальных ценностей, нравственный императив которых определяет ак-
сиологический вектор модификации идентификационного дискурса современ-
ной личности.  
 
Ключевые слова: культурно-языковая глобализация, социокультурная самоиден-
тификация личности, инновационное развитие. 

 
Международные отношения и межкультурные контакты стали явлениями 

повседневной жизни. Растущие связи на международном уровне в области куль-
туры, искусства, туризма и спорта, а также в промышленности, явились катали-
затором в становлении двуязычие и многоязычия.  

Проблемы международной коммуникации в условиях культурно- языко-
вых контактов изучаются лингвистами, философами, психологами, социологами, 
этнографами и другими представителями научного знания. Опираясь на данные, 
полученные исследователями, билингвов в современном мире гораздо больше, 
чем монолингвов, и, тем самым, билингвизм выступает как нормативное явле-
ние настоящего времени. Самая доступная трактовка «билингвизма» определяет 
это явление как способность к коммуникации на родном и иностранном языке 
(ИЯ) в равной степени успешно. Однако, чтобы более детально раскрыть это по-
нятие мы должны обратиться к истории изучения данного явления.  

Научный интерес к исследованию возник в конце XIX в., и связан был, непо-
средственно с развитием лингвистики и смежных наук.  

Лингвистический аспект билингвизма необходимо выделить на первом 
месте, поскольку он дает понимание двуязычия. В лингвистическом аспекте, дву-
язычие – это использование индивидом или коллективом людей двух языков в 
качестве средства общения, орудия выражения их мыслей и чувств.  

На современном этапе развития науки о языках и языкознании, сделано 
множество публикаций, как в зарубежной, так и в отечественной литературе. На 
рубеже изучения билингвизма представителями различных областей науки 
(психологии, философии, экономики, дидактики, социологии и т.д.) зародилось 
новая область изучения – билингвология. В рамках данной науки существуют 
огромное количество определений «билингвизма», отличительных особенно-
стей в подходах изучения данного явления учеными.  

Билингвизм – это комплексное содержание реальной коммуникативной 
деятельности человека, при которой включены более сложные механизмы рече-
вого поведения двуязычного индивида в процессе речевой деятельности, чем в 
случае монолингвизма. В освещении проблемы билингвизма также затрагива-
ется и когнитивный аспект.  

Когнитивный аспект изучения билингвизма связан, прежде всего, с изуче-
нием мыслительной деятельности билингвального индивида. Когнитивная 
лингвистика – это направление лингвистики, которое изучает взаимодействие 
языковых явлений с другими процессами мыслительной сферы (память, внима-
ния, категоризация, и т.д.). Таким образом, объектом когнитивной лингвистики 
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является языковое знание или «ментальная структура», которое является опре-
деляющей в идентификации языкового поведения. 

Начиная с конца XX века политические, экономические и культурные из-
менения в мире, расширили социокультурное пространство для личностных, 
групповых, этнических взаимоотношений людей и стран. В этом контексте 
наиболее значимым становится осознание человеком своего места и своей куль-
туры в диалоге культур и цивилизаций в процессе сотрудничества с другими 
людьми.  

Поликультурное билингвальное образование средствами соизучаемых 
родного и иностранного языков представляет важную составляющую часть мо-
дернизации целей и содержания национальных образовательных систем в раз-
ных странах. Существование билингвальных (Канада, Израиль, Финляндия, Ир-
ландия) и полилингвальных государств (Российская Федерация, Республика Ка-
захстан, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Индия), массовое увеличение количе-
ства людей, владеющих, как минимум, двумя языками, интернационализация об-
разования, миграционные процессы, динамическое развитие билингвизма - фак-
торы, которые «превратили билингвизм в реальность нашего времени». 

Значение билингвизма как социокультурного явления современного об-
щества неоспорима, поскольку разработка двуязычия способствует сближению 
народов, мирному решению вопросов сосуществования, выработке навыков ува-
жительного отношения к культуре и языку, традициям и обычаям других наро-
дов, формированию общих задач и целей в процессе интеграции и создает уловия 
для успешного вхождения в триединство. 

Личность развивается погружаясь в современный национальный и много-
языковой мир; понимая факты культуры других стран, народов, культурных со-
обществ; овладевая способами представления родной культуры в другой среде. 
Все это, несомненно, способствует расширению возможностей межкультурного 
общения людей в различных сферах жизнедеятельности человека.  

Диапазон проблематики билингвизма связан с различными науками: «фи-
лософия (философское осмысление процессов, происходящих в личностном со-
знании билингва), психология (психический механизм кодирования и декодиро-
вания, вопросы, связанные с билингвальным мышлением, билингвальной памя-
тью и т.д.), дидактика (формирование коммуникативной компетенции би-
лингва) и т. д.»  

Индивид, говорящий на родном языке в большей степени не только вла-
деет фактами языка, но и владеет сводом правил о пользовании этими фактами, 
а также первоначальными принципами действий этих фактов. Билингв в ходе 
мыслительной деятельности на неродном языке, использует факты неродного 
языка и принципы его использования в иной последовательности. В подобной 
лингвистической ситуации важно приобретение знаний и способов передачи 
лингвистической информации для правильного построения мысли на неродном 
языке и познания нового для него мира, а также выработке речевого поведения.  

В современных условиях развития общества необходим специалист любой 
отрасли как коммуникабельная личность, владеющая несколькими языками. Та-
кой общественный заказ требует разработки интегративной программы по фор-
мированию коммуниктивной компетентности обучаемых на межпредметном 
уровне, которая не только бы знакомила обучаемых со спецификой форм речи, 
но и способствовала овладению коммуникативными умениями.  

Глобализация превратила знание иностранных языков из «хобби» в по-
требность миллионов людей. Владение двумя и более иностранными языками 
стало нормой, число таких людей растет с каждым годом и социально поощря-
ется.  

С нашей точки зрения, процесс глобализации выражается в возрастающей 
взаимозависимости рынка в новом масштабе, чему активно способствуют новые 
формы передачи информации, благодаря которым изменения в одной части 
мира неизбежно влияют на происходящее в других его частях. В социальном 
смысле - возникновение глобальной культурной системы, что предполагает воз-
растающую гомогенность потребления и культурных моделей.  
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Проблемы двуязычия, многоязычия и влияния языков друг на друга при-
влекали внимание ученых давно, но по-настоящему объяснить эти явления было 
практически невозможно, потому что языковые системы были изучены недоста-
точно, и их последовательное сопоставление было затруднено. Долгое время от-
ношение к двуязычию и многоязычию оставалось противоречивым.  

Анализ процесса изучения иностранных языков, межъязыкового общения 
и перевода, практическая работа в этих сферах деятельности подтверждают вы-
воды, сделанные отечественными и зарубежными учеными о том, что языки ока-
зывают влияние друг на друга, а результатом этого влияния могут быть перенос 
(transfer), заимствование (borrowing) и конвергенция (convergence) –сближение.  

Язык глобален, вездесущ. Сферы использования языка покрывают все 
мыслимое социальное пространство. Будучи важнейшим и основным средством 
общения, язык неотделим от всех и любых проявлений социального бытия чело-
века. Язык – явление духовной культуры человечества, одна из форм обществен-
ного сознания (наряду с обыденным сознанием, моралью и правом, религиозным 
сознанием и искусством, идеологией, политикой, наукой). Таким образом, куль-
тура выступает как информационное обеспечение общества. Но со временем 
нормы поведения и общения, устанавливаемые культурой, меняются. И если в 
традиционных обществах они достаточно жестко регламентированы, то совре-
менный мир допускает большую свободу поведения и общения людей. Однако 
даже теперь очевидное нарушение норм (сознательное или случайное) воспри-
нимается как вызов. В этой связи выделим немаловажную функцию, которую вы-
полняет культура. Это коммуникативная функция. Культура формирует условия 
и средства человеческого общения. Она есть условие и результат общения лю-
дей. Условие – потому что только культура дает подлинно человеческие формы 
общения и средства общения – знаковые системы, языки. Результат – так как 
только благодаря общению и мирному взаимодействию люди могут создавать, 
сохранять и развивать культуры. Культура – это поле человеческого общения. 
Она есть то, что связывает, объединяет людей. В объединении же народов, соци-
альных групп, государства заключается интегративная функция культуры. Лю-
бая социальная общность, в которой складывается своя культура, скрепляется 
этой культурой. Среди членов общности распространяется единая совокупность 
убеждений, ценностей, идеалов, характерных для данной культуры и определя-
ющих сознание и поведение людей. У них формируется чувство принадлежности 
к одной культурной группе. Однако в истории человечества в каждую эпоху су-
ществуют различные культуры.  

Недоверие и антипатия по отношению к «чужим» культурам и их носите-
лям – народам, странам, социальным группам и отдельным индивидам – имели 
определенное оправдание в прошлом, когда контакты между различными куль-
турами были слабыми, редкими и непрочными. В ходе мировой истории посте-
пенно все больше усиливаются контакты культур, растет их взаимодействие и 
взаимопроникновение. Различия культур в наше время еще сохранились, суть 
общей культуры заключается не в уничтожении этих различий, ав соединении 
различного. Культурное многообразие расцвечивает жизнь человечества, обога-
щая накопленный им опыт. Итак, интегративная функция культуры направлена 
не на стирание культурных различий, а на объединение людей и, в конечном 
счете, на осознание единства всего человечества. 

Таким образом, изучение би- и полилингвальных процессов и тенденций, 
с одной стороны, очевидны в своей ценности, с другой — сложны и противоре-
чивы. Привлекая внимание специалистов из многих стран мира, феномен дву- и 
многоязычия до сих пор нуждается в едином понимании, которое пока не сложи-
лось. Проблематика этого феномена в контексте стремительно возрастающих 
потоков информационного обмена, повышения степени знаковости человека 
(опосредованности его совместной деятельности с другими людьми через знако-
вые системы) остается неразработанной. В этой связи имеющий ключевое зна-
чение в процессе общей универсализации информации и знаний языковой ас-
пект, естественно, играет важнейшую роль. Увеличивающаяся значимость 
языка, коммуникативного дву- и многоязычия в социально-экономической и по-
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литической жизни современного общества обеспечивает информационно-ком-
муникативный обмен, охватывающий множество спектров социальных отноше-
ний. 

Информационное общество «провоцирует» заказ на специалистов со зна-
нием языков международных, межкультурных коммуникаций. Вузы, призван-
ные создавать информационную культуру профессионалов, становятся важным 
базовым институтом подготовки би-, полилингвальной личности — высоквали-
фицированного специалиста, способного ориентироваться в среде возрастаю-
щих информационных технологий и, пожалуй, прежде всего технологий выра-
ботки знаний. От нового поколения выпускников высшей школы требуется спо-
собность к критическому осмыслению событий, выходящих за границы конкрет-
ной профессиональной ниши, а следовательно, и способность быстро адаптиро-
ваться к новым обстоятельствам, персональная готовность к переменам и со-
трудничеству, партнерству ради мира. Поэтому возрастает важность осмысле-
ния и многоаспектного описания позитивных и не позитивных сторон билинг-
визма в жизни конкретного социума и — шире — сообщества социумов. 
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются трудности обучения аудированию как виду ре-
чевой деятельности. Предлагается типология упражнений устранения трудно-
стей работы над аудированием. Представлена система упражнений на уроках 
РКИ, направленная на формирование навыков аудирования.  
 
Ключевые слова: аудирование, трудности обучения аудированию, виды речевой 
деятельности, система упражнений обучения аудированию, русский как ино-
странный. 

 
Аудирование является важнейшим средством преодоления психологиче-

ского барьера при повседневном общении на неродном языке, а также в образо-
вательных целях при прослушивании лекций, докладов, выступлении на семина-
рах, при сдаче экзаменов и зачетов. В связи с этим тематика аудиотекстов должна 
быть актуальна для социально-бытовой, официально-деловой и социально-
культурной сферы. Для развития навыков аудирования на уроках РКИ необхо-
дима целенаправленная пошаговая работа в соответствии с уровнем подготовки. 
Аудирование, как самостоятельное задание, может включаться в работу на уро-
ках РКИ только на основе соответствующей лексико-грамматической базы. При 
этом задания постепенно усложняются на каждом уровне, стимулируя иностран-
ных студентов обсуждать аудиотексты, что предполагает дальнейшее развитие 
навыков говорения и письма.  

Каждому уровню владения русским как иностранным соответствует опре-
делённый перечень требований к умениям и навыкам иностранного обучающе-
гося. Приведем перечень требований к владению навыками аудирования на ба-
зовом уровне.  

При аудировании монологической речи: 1) необходимо понять на слух ин-
формацию, содержащуюся в монологическом высказывании: тему, главную и до-
полнительную информацию каждой смысловой части сообщения; 2) тематика 
текста актуальна для социально-культурной и бытовой сферы общения; 3) тип 
текста: сообщение, повествование, а также тексты смешанного типа. Специально 
составленные или адаптированные сюжетные тексты, построенные на основе 
лексико-грамматического материала, соответствующего базовому уровню; 4) 
объём текста: 300–400 слов; 5) количество незнакомых слов в тексте: 1,5–2%; 6) 
темп речи: 170–200 слогов в минуту; 6) количество предъявлений: два.  

При аудировании диалогической речи: 1) необходимо понять на слух ос-
новное содержание диалога, коммуникативные намерения его участников; 2) те-
матика текста актуальна для социально-культурной и бытовой сферы общения; 
3) количество незнакомых слов в тексте: 1,5 %; 4) темп речи: 180–210 слогов в 
минуту; 5) объём диалога: от 4 до 10 реплик; 6) объём текста: 250–300 слов (10–
40 реплик); 7) количество предъявлений: два [3, С.8]. 

В методике преподавания русского языка как иностранного аудирование 
в качестве рецептивного вида речевой деятельности определяется как «процесс, 
состоящий из одновременного восприятия языковой формы и понимания содер-
жания слышимого сообщения» [2]. 
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федры иностранных языков и лингвистики, Поволжский государственный тех-
нологический университет, Россия. 



Ученый XXI века • 2021 • № 6 (77) 

 

30 

Факторы, затрудняющие восприятие речи на слух условно можно разде-
лить на две группы: лингвистические (фонетические, лексические и граммати-
ческие, выбор языковых средств, широкий тематический диапазон) и экстра-
лингвистические (однократность и кратковременность предъявления информа-
ции, понимание речи незнакомых людей, индивидуальные особенности голоса и 
речи, наличие-отсутствие зрительной опоры, содержание речи, темп и другие).  

Фонетические трудности обучения аудированию как виду речевой дея-
тельности заключаются в расхождении между написанием и произношением; не-
совпадении порядка слов в звучащем и написанном тексте; ассимиляции; диффе-
ренциации звуковой системы в разных языках; несовпадении дифференциаль-
ных признаков фонем в иностранном и родном языках; подвижностью ударения; 
сильное редуцирование; недостаточная отчетливость, тембр голоса, громкость). 
«Одну из главных фонетических трудностей на начальном этапе представляет 
отсутствие четких границ между словами. Они сливаются для учащихся в одно 
сплошное предложение, которое они не могут разделить на сегменты» [5]. Также 
определённую сложность представляет ассимиляция и редукция, потому что 
знакомые слова в потоке речи звучат по-новому. Обучать навыкам аудирования 
необходимо с самого начала, предлагая иностранным студентам аутентичные 
тексты из разных источников (радио, кино, носители языка, дети, мужчины, жен-
щины). Большее разнообразие источников аудирования содействует более лег-
кой адаптации к иноязычной речи.  

К лексическим трудностям относятся распознавание омофонов, парони-
мов, парных понятий, идиом, клише, цифр, имен собственных, наименований ре-
алий, наличие в устной речи незнакомых для слушающего слов. Основная слож-
ность в восприятии информации на слух заключается в избыточности незнако-
мых лексических единиц для иностранных студентов. Поэтому основной мето-
дической задачей при обучении аудированию как виду речевой деятельности яв-
ляется приблизительное осмысление услышанного текста.  

Аудирование является одним из сложнейших видов речевой деятельности 
и в грамматическом аспекте, так как в родном языке иностранных студентов от-
сутствуют многие грамматические категории (аналитические формы), свой-
ственные русскому языку. На занятиях по РКИ при работе с аудиотекстами отра-
батываются фонетические, грамматические и лексические навыки учащихся. 
Прослушивание аудиоматериала стимулирует иностранных студентов к его об-
суждению, что предполагает дальнейшее развитие у них навыков говорения и 
письма [4, c. 213.]. 

К экстралингвистическим факторам, осложняющим процесс обучения 
аудированию как виду речевой деятельности, можно отнести следующие: одно-
кратность представления информации (у слушающего в реальных условиях нет 
возможности услышать звучащую речь повторно); темп речи (у носителей языка 
он значительно быстрее, чем у иностранного обучающегося); отсутствие зри-
тельной опоры; индивидуальные особенности говорящего (дикция, интонация и 
т.д.); объем оперативной памяти и неразвитость долговременной памяти (не 
позволяет удержать большое количество звучащих единиц, фабулу, имена, по-
следовательность; интерпретировать, заменить эквивалентами лексические 
единицы или структуру).  

Для минимизации трудностей обучения аудированию как виду речевой 
деятельности необходимо соблюдать специфические требования на уроках РКИ: 
1) на первом этапе сокращение времени представления аудиотекста до 1-2 ми-
нут, постепенное увеличение объёма звучащего текста до 3-4 минут; 2) начать 
формирование навыков аудирования исключительно на знакомом лексическом 
материале, лишь постепенно включая незнакомые слова; 3)  чёткая трехкомпо-
нентная структура подачи текста (введение, основная часть, заключение); 4) 
речь преподавателя или диктора должна быть приближена к реальным усло-
виям общения (хорошо если текст не читается, а рассказывается); 5) смешанная 
подача информации по ее смысловому наполнению (важная информация сменя-
ется малозначимой и наоборот); 6) объективная оценка сложности восприятия 
аудиотекста диктует количество звучаний (не всегда целесообразно приучать 



Ученый XXI века • 2021 • № 6 (77)  
 

 

31 

слушающих к двукратному прослушиванию текста, иногда в этом нет необходи-
мости); 7) наличие избыточной информации затрудняет процесс адекватного 
восприятия текста и его смыслового наполнения; 8) посильность и заинтересо-
ванность в выполнении поставленных задач (непонятное и неинтересное зада-
ние ослабляет внимание, желание понять смысл); 9) темп речи нецелесообразно 
замедлять, так как это не естественно для  реальной коммуникативной ситуации.  

Соловова Е.Н. предлагает трехэтапную систему работы над аудиотекстом: 
дотекстовый этап (для облегчения восприятия прослушиваемого текста, снятие 
лексических и языковых трудностей, активизация словарного запаса), этап слу-
шания текста (проверка ориентации в тексте, извлечение интересующей инфор-
мации), послетекстовый этап (контролирующая функция, проверка понимания 
и степени проникновения в детали текста) [6]. Гальскова Н.Д. и Гез Н.И. выде-
ляют в типологии упражнений подготовительные и речевые [1]. Существует 
классификация видов упражнений, составленная в соответствии с целевой 
направленностью задания: глобальное понимание (извлечение основной инфор-
мации); селективное понимание (извлечение нужной информации); детальное 
понимание (извлечение полной информации из аудиотекста).  

Система упражнений обучения аудированию очень богатая. Успешному 
овладению навыками аудирования способствует соблюдение методических тре-
бований к предлагаемым упражнениям, целесообразный отбор аудиоматериала 
и уровень владения русским как иностранным. Предлагаем перечень упражне-
ний: 1) на основе картинки (диаграммы, названия текста) скажите тему аудио-
текста;  2) заполните таблицу; 3) заполните пропуски; 4) составьте план содер-
жания; 5) ответьте на вопросы; 6) выберите правильные и неправильные утвер-
ждения; 7) выберите правильные ответы на вопросы; 8) составьте вопросы по 
содержанию текста; 9) исправьте неправильные утверждения; 10) составьте 
план услышанного текста; 11) расположите предложения в соответствии с логи-
кой аудиотекста; 12) напишите ключевые слова на основе услышанного; 13) вы-
берите картинки на основе звучащего текста; 14) напишите 3-4 ключевых пред-
ложения для дальнейшего пересказа услышанного текста; 15) озаглавьте текст; 
16) подготовьте пересказ текста; 17) ответьте на альтернативные вопросы при 
однократном повторении; 18) выпишите фактические данные из звучащего тек-
ста (цифры, имена, названия), затем используйте свои записи для пересказа тек-
ста; 19) прослушайте текст и расскажите его в режиме «снежного кома»; 20) про-
слушайте текст и выпишите основные даты жизни героя; 21) разделите текст на 
смысловые части и напишите главные предложения в соответствии со смысло-
выми частями; 22) прослушайте диалоги и скажите, где происходит общение; 24) 
прослушайте высказывания и прокомментируйте их и другие.  

Приведем фрагмент работы над навыками аудирования на основе текста, 
посвященного творчеству и биографии марийского композитора Эрика Сапаева 
в рамках цикла уроков о национальном наследии республики Марий Эл. В данном 
фрагменте приведем задания предтекстовой, притекстовой и послетекстовой 
работы над навыками аудирования.  

Тема урока: «Наследие республики. Жизнь и творчество Эрика Сапа-
ева». 

1. Предтекстовая работа. Примеры заданий. 
1) Прослушайте слова и словосочетания. Объясните, как вы их понимаете? 

Повторите за преподавателем эти словосочетания.  
Композитор, крестьянская семья, деревенская школа, высокая должность, 

правительство, редактор, стенгазета, дальнейший выбор, авторитетная комис-
сия.  

2) Посмотрите на изображения музыкальных инструментов, переведите с 
помощью словаря и объясните разницу между словами.  

Скрипка, балалайка, гармонь. 
Каким общим словом можно назвать эти слова? Назовите другие музы-

кальные инструменты.  
3) Подерите пару к глаголам НСВ и СВ.  
Начинать, арестовать, звать, поддерживать, повлиять, поступить, заканчи-

вать, создавать, преподавать, научить, исполнять.  
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2. Притекстовая работа. Примеры заданий. 
1) Прослушайте текст и выберите подходящее название к тексту.  
А) Жизнь и творчество Эрика Сапаева. 
Б) Родители великого композитора. 
В) Музыкальное училище.  

 
Эрик Сапаев 
Эрик Сапаев родился в столице республики Марий Эл городе Йошкар-Ола 

в 1932 году, 4-го марта. Отец будущего композитора был родом из крестьянской 
семьи, по образованию учителем. Никита Никифорович начинал свою работу как 
учитель деревенской школы и сделал карьеру до высокой должности в Марий-
ском правительстве. 

Когда отца Эрика арестовали, семья жила очень тяжело. Мать композитора 
звали Вера Евдокимовна. В эти тяжелые годы ее поддерживал только племянник 
мужа. Он стал для Эрика Сапаева вторым отцом.  Семья переехала из Йошкар-Олы 
в Новоторъяльский район, где находилась деревенька Чобыково – малая родина 
отца. 

Эрик Сапаев с детства проявлял интерес к музыке. Он участвовал в школь-
ных концертах и с удовольствием был редактором стенгазеты. Больше всего 
Эрик полюбил музыку и игру на музыкальных инструментах, тем более что это 
обучение давалось ему очень легко. Скрипка, балалайка, гармонь легко открыли 
свои секреты, и он научился исполнять народные марийские мелодии на этих ин-
струментах. 

Эрик после школы поступил в педагогическое училище, так как хотел по-
вторить карьеру своего отца. Однако он познакомился с Георгием Сергеевичем 
Гусевым. Эта встреча повлияла на его дальнейший выбор. Гусев преподавал в му-
зыкальном училище, он пригласил Эрика учиться в музыкальном училище. 

В 1952 году Сапаев заканчивает училище по специальности скрипача. Уже 
в годы учебы талантливый музыкант начал создавать музыку. После окончания 
училища Эрик преподает по классу скрипки. Он стал настоящим композитором. 
Даже авторитетная комиссия из Министерства культуры и Союза композиторов 
была удивлена искусству молодого музыканта. 

2) Прослушайте текст и ответьте на вопрос «Где работал Эрик Сапаев?» 
3) Выпишите из текста дату (год). Что произошло в этот год с Эриком Са-

паевым?  
3. Послетекстовая работа. Примеры заданий.  
1) Ответьте на вопросы «да» или «нет»: Эрик Сапаев родился в Йошкар-

Оле? Отец родился в богатой семье? Отец был доктором по профессии? Отец ра-
ботал в правительстве Марий Эл? Вере Евдокимовне было тяжело воспитывать 
сына после ареста мужа? Эрик с детсва проявлял интрес к рисованию? Он прини-
мал участие в школьных концертах? После школы он поступил в педагогическое 
училище? После музыкального училища композитор уехал в Москву? 

2) Дайте развернутые ответы на вопросы: Кем был отец композитора? 
Почему матери Эрика Сапаева было тяжело воспитывать сына? Кто стал вторым 
отцом для композитора? Где учился Эрик Сапаев? Почему он выбрал педагогиче-
ское училище? Кто пригласил его учиться в музыкальном училище? Когда по-
явился интерес к музыке у музыканта?  

3) Прослушайте текст и заполните таблицу. 
 

О ком этот текст?  
Краткое содержание текста.  
Напишите ключевые слова, которые помо-
гут вам пересказать текст.  

 

Напишите незнакомые слова.  
Разделите текст на смысловые части. Оза-
главьте эти части.  

 

Составьте план текста для пересказа.  

 
Таким образом, основной целью обучения аудированию на уроках рус-

ского как иностранного является формирование умений и навыков понимания 
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иноязычной речи диалогического и монологического характера в соответствии 
с уровнем подготовленности. Тексты для аудирования должны предлагаться на 
основе изученного лексического и грамматического материала. Теоретической 
основой для подбора текстов служит государственный стандарт по русскому как 
иностранному в зависимости от уровня владения РКИ. Все виды работы по фор-
мированию умений и навыков аудирования необходимо ранжировать согласно 
предложенной типологии: предтекстовые, притекстовые и послетекстовые за-
дания. С целью адаптации аутентичных текстов согласно уровню владения (эле-
ментарный, базовый, сертификационный) и снятию трудностей обучения ауди-
рованию лексико-грамматические и синтаксические структуры в тексте подвер-
гаются трансформации и преобразованию. Предложенная система упражнений 
обучения аудированию может использоваться на уроках русского языка как ино-
странного на подготовительном факультете для иностранных граждан.  
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Аннотация 
 

Рассматривается проблема профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку студентов нелингвистических специальностей, которая 
приобретает особую актуальность в связи с возрастающей ролью иноязычного 
общения в профессиональной деятельности современных специалистов.  
 
Ключевые слова: успешность; многоаспектность; профессиональная деятель-
ность; коммуникация. 

 
В современных условиях иноязычное общение становится существенным 

компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста, в связи с 
этим значительно возрастает роль дисциплины «иностранный язык» в неязыко-
вых вузах. Государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования требует учета профессиональной специфики при изуче-
нии иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей про-
фессиональной деятельности выпускников. Особую актуальность приобретает 
профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка в 
технических вузах, который предусматривает формирование у студентов способ-
ности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, науч-
ных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. 
Под профессионально-ориентированным понимается обучение, основанное на 
учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого осо-
бенностями будущей профессии или специальности. Оно предполагает сочета-
ние овладения профессионально-ориентированным иностранным языком с раз-
витием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучае-
мого языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессио-
нальных и лингвистических знаниях. Профессионально-ориентированное обуче-
ние иностранному языку признается в настоящее время приоритетным направ-
лением в обновлении образования. Появилась настоятельная необходимость по-
новому взглянуть на процесс обучения вообще и на обучение иностранному 
языку в частности. Иноязычное общение становится существенным компонен-
том профессиональной деятельности специалистов. Анализ педагогических 
научно-методических источников показал, что существует бесчисленное множе-
ство методических направлений и технологий обучения иностранному языку на 
неязыковых факультетах вузов. В настоящее время ставится задача не только 
овладения навыками общения на иностранном языке, но и приобретения специ-
альных знаний по специальности. Рассматривая иностранный язык как средство 
формирования профессиональной направленности будущего специалиста, Н.Д. 
Гальскова отмечает, что при изучении профессионально-ориентированного язы-
кового материала устанавливается двусторонняя связь между стремлением сту-
дента приобрести специальные знания и успешностью овладения языком. Она 
считает иностранный язык эффективным средством профессиональной и соци-
альной ориентации в неязыковом вузе. По мнению автора, для реализации дан-
ного потенциала необходимо соблюдение следующих условий: – четкая форму-
лировка целей иноязычной речевой деятельности; 

– социальная и профессиональная направленность этой деятельности; 
– удовлетворенность обучаемых при решении частных задач; 

                                                           
1 Нурфайзиева Дилшода Омоновна - Термезкий государственный универси-

тет. 
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– формирование у обучаемых умения творчески подходить к решению 
частных задач; 

– благоприятный психологический климат в учебном коллективе. 
Огромный вклад в разработку теории профессионально-ориентирован-

ного преподавания иностранного языка внесли П.И. Образцов с соавторами. 
Они обосновали принцип профессиональной направленности учебного 

материала при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Авторы под-
черкивали, что изучение иностранного языка должно быть не самоцелью, а сред-
ством достижения цели повышения уровня образованности, эрудиции в рамках 
своей специальности. Учет специфики профилирующих специальностей, с их 
точки зрения, должен проводиться по следующим направлениям: работа над 
специальными текстами, изучение специальных тем для развития устной речи, 
изучение словаря-минимума по соответствующей специальности, создание пре-
подавателями пособий для активизации грамматического и лексического мате-
риала обучающихся . 

Проблема формирования системы профессиональной языковой подго-
товки будущих специалистов при обучении в неязыковых вузах в настоящее 
время характеризуется многоаспектностью. В научной и научно-методической 
литературе иностранный язык как учебный предмет в системе высшего профес-
сионального образования раскрывается авторами с различных позиций: про-
блемы обучения иностранному языку в высшей школе как средству общения 
(И.Л. Бим, Н.Н. Гез, И.А. Зимняя), проблемы формирования коммуникативных 
умений средствами иностранного языка (В.Л. Кузовлев, В.Г. Костомаров, А.А. 
Леонтьев, Е.И. Пассов), формирование профессиональной направленности (Л.Ш. 
Гегечгори, Н.И. Гез, М.А. Давыдова, Б.К. Есипович, Р.П. Мильруд), коммуникатив-
ный подход в обучении иностранному языку (И.Л. Бим, А.Н. Леонтьев, Е.И. Пассов, 
Г.В. Рогова). Предмет «иностранный язык» имеет ряд особенностей. Специфика 
предмета определяется направлением пути овладения иностранным языком. 
Л.С. Выготский отмечал, что усвоение иностранного языка идет путем, противо-
положным тому, которым идет развитие родного языка. Ребенок усваивает род-
ной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный – начиная с осознания и 
намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет снизу 
вверх, в то время как развитие иностранного языка – сверху вниз. Второй особен-
ностью иностранного языка как учебного предмета является то, что язык высту-
пает и средством, и целью обучения. Обучаемый усваивает наиболее легкие язы-
ковые средства, овладевает разными видами речевой деятельности, которые до 
определенного момента выступают целью обучения, а затем используются им 
для освоения более сложных языковых действий, т.е. являются уже средством 
обучения. Следующей специфической чертой данной учебной дисциплины явля-
ется ее «беспредметность»: в отличие от других дисциплин, она не дает человеку 
знаний о реальной действительности, так как язык является средством форми-
рования, существования и выражения мыслей об окружающем мире. 

Специфика предмета заключается также в его «беспредельности», т.е. не-
возможно выучить весь язык, учебный материал ограничивается программой [4. 
С. 32]. Достаточно обоснованным и аргументированным нам представляется 
мнение Н.Д. Гальсковой, которая рассматривает иностранный язык не как «учеб-
ный предмет», а как «образовательную дисциплину», обладающую огромным по-
тенциалом, способным внести весомый вклад в развитие человека как индиви-
дуальности. Существенной особенностью иностранного языка как учебного 
предмета является его неоднородность. Рассматривая аспекты языковых явле-
ний, можно сказать, что их исходную базу составляет речевая деятельность, ко-
торая и является основным объектом обучения иностранному языку. Мы со-
гласны с Г.В. Колшанским, который отмечает, что независимо от степени владе-
ния языком знание отдельных элементов языка, как-то: отдельных слов, отдель-
ных предложений, отдельных звуков – не может быть отнесено к понятию вла-
дения языком как средством общения. В учебных целях независимо от различ-
ных видов и форм обучения языку – от курсов до специализированного вуза, от 
общеобразовательной школы до школы с преподаванием ряда предметов на 
иностранном языке – владение языком всегда должно рассматриваться в плане 
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способности участвовать в реальном общении. По специфическому соотноше-
нию знаний и умений этот предмет занимает промежуточное положение между 
теоретическими и прикладными дисциплинами профессиональной подготовки, 
так как иностранный язык требует такого же большого объема навыков и уме-
ний, как практические дисциплины, но вместе с этим не меньшего объема зна-
ний, чем теоретические науки.  

Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является до-
стижение уровня, достаточного для практического использования иностранного 
языка в будущей профессиональной деятельности. Если в языковом вузе ино-
странный язык является специальной базой, то в других вузах – это приложение 
к общей культуре, поэтому в неязыковом вузе формулировка конечной цели тре-
бует конкретизации. Практическое овладение иностранным языком составляет 
лишь одну сторону профессионально-ориентированного обучения предмету. По 
мнению А.А. Рыбкиной, иностранный язык может стать не только объектом усво-
ения, но и средством развития профессиональных умений. Это предполагает рас-
ширение понятия «профессиональная ориентированность» обучения иностран-
ному языку, которое включало один компонент – профессионально-ориентиро-
ванную направленность содержания учебного материала. Профессионально-
ориентированное обучение предусматривает профессиональную направлен-
ность не только содержания учебных материалов, но и деятельности, включаю-
щей в себя приемы и операции, формирующие профессиональные умения. Про-
фессиональная направленность деятельности, во-первых, требует интеграции 
дисциплины «иностранный язык» с профилирующими дисциплинами; во-вто-
рых, ставит перед преподавателем иностранного языка задачу научить будущего 
специалиста на основе межпредметных связей использовать иностранный язык 
как средство систематического пополнения своих профессиональных знаний, а 
также как средство формирования профессиональных умений и навыков; в-тре-
тьих, предполагает использование форм и методов обучения, способных обеспе-
чить формирование необходимых профессиональных умений и навыков буду-
щего специалиста. Профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку в неязыковых вузах требует нового подхода к отбору содержания. Он дол-
жен быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере челове-
ческой деятельности, своевременно отражать научные достижения в сферах, 
непосредственно задевающих профессиональные интересы обучающихся, 
предоставлять им возможность для профессионального роста. Таким образом, 
будет правомерно рассматривать содержание обучения иностранному языку в 
технических вузах как совокупность того, что обучающиеся должны усвоить в 
процессе обучения, чтобы качество и уровень владения иностранным языком со-
ответствовали их запросам и целям, а также целям и задачам данного уровня обу-
чения. Отбор содержания призван способствовать разностороннему и целост-
ному формированию личности студента, подготовке его к будущей профессио-
нальной деятельности. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку 
необходимо включать: – сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуа-
ции, речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную 
направленность студентов; 

– языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфо-
графический), правила его оформления и навыки оперирования им;  

– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень 
практического овладения иностранным языком как средством общения, в том 
числе в интеркультурных ситуациях; – систему знаний национально-культурных 
особенностей и реалий страны изучаемого языка. 

Учитывая достоинства данного подхода, представляется целесообразным 
использовать его при разработке модели профессиональноориентированному 
обучению иностранному языку студентов неязыковых вузов, а именно при рас-
смотрении ее содержательного компонента. Принимая во внимание, изложенное 
выше, возможно выделить следующие структурные элементы содержательного 
компонента модели профессионально-ориентированного обучения иностран-
ному языку: 
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1. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности (говорения, 
аудирования, чтения, письма) на основе общей и профессиональной лексики. Ко-
нечной целью профессионально-ориентированного обучения диалогической 
речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно обмениваться 
информацией профессионального характера по определенной теме. Обучение 
монологической речи заключается в формировании умений создавать различ-
ные жанры монологических текстов: сообщение информации профессиональ-
ного характера, выступление с докладом, расширенные высказывания в ходе 
дискуссии, обсуждения как с предварительной подготовкой, так и без нее. Целью 
профессионально-ориентированного обучения аудированию является формиро-
вание умений восприятия и понимания высказывания собеседника на иностран-
ном языке, порождаемого в монологической форме или в процессе диалога в со-
ответствии с определенной реальной профессиональной сферой, ситуацией. Ре-
зультатом обучения чтению является формирование умений владения всеми ви-
дами чтения публикаций разных функциональных стилей и жанров, в том числе 
специальной литературы. Итоговой целью обучения письму является развитие 
коммуникативной компетенции, необходимой для профессионального письмен-
ного общения, проявляющейся в умениях реферативного изложения, аннотиро-
вания, а также перевода профессионально значимого текста с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный. 

2. Языковые знания и навыки, которые включают в себя знания фонетиче-
ских явлений, грамматических форм, правил словообразования, лексических 
единиц, терминологии, характерной для определенной профессии. Рассматрива-
емые знания и навыки представляют собой составную часть сложных умений – 
говорения, аудирования, чтения, письма. 

3. Социокультурные знания, как считает Н.Д. Гальскова, имеют целью при-
общение обучающихся не только к новому способу речевого общения, но и к 
культуре народа, говорящего на изучаемом языке. 4. Учебные умения, рацио-
нальные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения языка 
в учебных условиях и культуру общения с его носителями. Результат профильно-
ориентированного обучения иностранному языку представляется профессио-
нально-ориентированной иноязычной компетенцией, включает в себя следую-
щие ее виды: информационнотематическая (предметный план); понятийная; 
концептуальная; речевая (умение строить связное высказывание в устной и 
письменной формах для выражения своих мыслей в процессе общения); со-
циолингвистическая (владение речевыми регистрами в соответствии с ситуаци-
ями общения); страноведческая – культуроведческая (знание традиций, обы-
чаев, образа жизни). Указанные виды профессионально-ориентированной ино-
язычной компетенции успешно реализуются в системе междисциплинарного 
обучения иностранному языку, базирующегося на социальнопедагогических, 
психологических, дидактико-методических и общеметодических принципах. В 
последние годы в теории и практике профессиональноориентированного обуче-
ния в неязыковых вузах большое внимание уделяется вопросам, связанным с ис-
пользованием его как инструмента общения в диалоге культур. Коммуникатив-
ное и социокультурное развитие студентов средствами учебного предмета «ино-
странный язык» осуществляется в большей мере за счет правильной реализации 
лингвострановедческого подхода. Такой подход обеспечивает усвоение языка в 
тесной связи с иноязычной культурой, которая включает в себя разнообразные 
познавательные сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, об-
разе жизни страны изучаемого языка. Овладение иностранным языком и его ис-
пользование предполагают знание социокультурных особенностей носителей 
изучаемого языка, широкий спектр вербальной и невербальной коммуникации. 
В технических вузах это связано, прежде всего, с изучением современной жизни 
и истории страны изучаемого языка, искусства и литературы, обычаев и тради-
ций народа. Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному 
языку играет существенную роль в развитии личности обучающегося, так как 
дает возможность не только ознакомиться с наследием культуры страны изуча-
емого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей страны, что спо-
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собствует формированию общей культуры студента. Данный компонент при-
зван расширить общий, социальный, культурный кругозор обучающихся, стиму-
лировать их познавательные и интеллектуальные процессы. Социокультурные 
знания включают в себя страноведческие и лингвострановедческие знания. К 
страноведческим, по мнению Н.Д. Гальсковой, относятся энциклопедические и 
фоновые знания, а также знание реалий страны изучаемого языка. Во вторую 
группу входит знание обучающимися лексики, выражающей культуру страны 
изучаемого языка в семантике языковых единиц. 
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Аннотация 
 

Ушбу мақолада қорақалпоқ ёзувчиси Бекназар Эрназаровнинг “Ухлама, 
қуёш” қиссаси обект қилиб олинган. Бош қаҳрамон кичкина болача Эркиннинг 
туш кўриш эпизодлари орқали бола психологияси орқали оила муҳити ёритиб 
берилади. 
 
Калит сўзлар: қисса, руҳият, туш, эпизод, оила, жамият. 

 
Таниқли қорақалпоқ ёзувчиси Бекназар Эрназаровнинг “Ухлама, қуёш” 

қиссаси адабий жараёнда бола психологияси ва оила талқинига бағишланган 
ўзига хос асар ҳисобланади. ХХI аср қорақалпоқ насрини кузатар эканмиз, уларда 
қаламга олинган давр муаммолари, поетик қатламлар, янги инсон руҳиятидаги 
товланишлар, ифода ва тасвир йўсинининг ўзига хослиги, замонавий қаҳрамон 
образини яратишдаги изланишлар ва шу билан бирга қаҳрамон психологиясини 
очиб беришдаги турли хил ёндашувларга гувоҳ бўлишимиз мумкин. Жумладан, 
“…қисса жанри узоқ адабий-тарихий жараённи босиб ўтган, бадиий мукаммал-
лик касб этган жанр ҳисобланади. Қиссада айтилиши лозим бўлган фикр ҳар 
доим жанрнинг маълум бир “вакили” тилидан ҳикоя қилинади”. [1.112].  

Биз мақолага обьект қилиб олаётган давр қиссаларидаги қаҳрамонлар-
нинг аксариятига хос хусусият шуки, улар ҳаётдаги ижтимоий ноҳақликларга 
кўп бора дуч келадилар, курашадилар, кўпинча мағлуб бўладилар. Китобхон за-
мондош қаҳрамоннинг изтиробларига, ўй-хаёлларига, интилишларига беихтиёр 
боғланиб қолади. Кузатиладики, адабиётда янгича бадиий тафаккур кўрини-
шлари жараён тусини олмоқда. Шу ўринда ўзбек қиссаларида воқеликнинг ба-
диий-психологик таҳлилига ижодий ёндашиш қамрови кенгаймоқда. Қиссала-
рда қаҳрамон руҳияти уларнинг мотивацияси, персонажлар билан ўзаро комму-
никацияси ва хатти-ҳаракатлари яхлитлиги доирасида очилиб борилади.  

Мақоламизда ҳам айнан ҳозирги ўзбек қиссачилигидаги қаҳрамон психо-
логияси масаласи атрофида фикр юритамиз. Мақоламизга қорақалпоқ ёзувчиси 
Бекназар Эрназаровнинг “Ухлама, Қуёш” қиссасини обект қилиб танладик. Асар-
даги асосий сюжет чизиғи марказида қишлоқда яшовчи ёшгина бир оила туради. 
Унда асосий образлар бўлган Боймурот, Ойгул ва уларнинг фарзанди, қиссанинг 
бош қаҳрамони Эркин исмли ёшгина бола ҳаётидаги турли воқеалар акс эттири-
лади. Шу орқали айни пайтдаги оилалардаги ижтимоий-маиший, ахлоқий 
нуқсонлар, ота-онанинг жамиятда турган ўрни, уларнинг ахлоқий-психологик 
характери, жамиятдаги камчиликлар, адолацизликлар аниқ ва равшан бадиий 
ранг-барангликда ўзига хос тарзда тасвирланган. Бу эса ёзувчининг ўзига хос 
поетик маҳоратидан далолат беради. Қиссанинг бош қаҳрамони Эркин ҳали мак-
табга ҳам бормаган, лекин ҳаёлот дунёси жуда кенг ёшгина бола. Асарда ёзувчи 
боланинг онгида кечаётган ўй-у хаёлларини ажиб бўёқлар ила тасвирлаган. Ми-
сол учун, Эркиннинг онаси билан кечаси бирга ётган пайтдаги ҳолатини олай-
лик: 

“…Онаси унинг қўрқаётганини сезганми, йўқми, митти қўлчалар юзини си-
лаганида қимирламади ҳам. Уйғотишга ойисидан қўрқди. Бундай пайтда у доим: 
“Ётсанг-чи, ҳали ухламаяпсанми? Озгина кўз илинтириб олайлик. Ҳозир даданг 
келса, ухлашга қўядими?” – деб ёнига ағанайди. Дадам қаерларда юрган экан? У 
эртароқ келганида қўрқмаган бўлардик. Ҳар куни ичиб келади. Ароқ қаёқдан то-
пила берар экан-а? (бу онасидан эшитган гапи эди). Қаерларда ичиб юрар экан? 
Кимлар оғзига қуяр экан? (Бу ҳам онасининг айтганлари). Дадаси келиб, уйда 
жанжал кўтаришини ёдга олганида, эрталабгача келмаслигини истади. …Дадаси 
эртасига келиб, онаси билан хоҳлаганича уришаверсин. У уйдан чиқиб кетади-да, 
ташқарида юраверади”. [2. 35] 

                                                           
1Абдуллаев Ҳотамжон Хамроевич – Қорақалпоқ давлат университети тала-

баси, Ўзбекистон, Нукус шаҳри. 
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Ушбу эпизоддан кўринадики, бу ёшгина бола кечки пайт қоронғуда 
қўрққан пайтида дадасининг келишини ва у уйида бўлишини хоҳлайди. Онасига 
буни айтса, нима бўлишини ҳам олдиндан билади. Ҳаттоки онасининг дадаси 
ҳақида айтган ҳар бир сўзини ёдда сақлаб қолган. Лекин у дадасининг ҳар куни 
ичиб келиб жанжал қилишини эслаб, ҳаттоки уни эрталабгача келмаслигига ҳам 
рози ва ўзи шуни истайди. Ваҳоланки, эътиборли жойи шундаки, бола ота-онаси-
нинг ўзаро жанжал қилишига ҳам рози. Чунки унинг онги ўша вазиятга доимий 
турда мослашиб қолган. Бу ҳолат бола психологиясига ўз салбий таъсирини ўтка-
зиб, унинг мазкур вазиятда бўлишига олиб келган. Натижада, Эркин, қуёш ва жа-
мики табиат билан дўст тутинган. Эркиннинг наздида Қуёш гўёки уни қўллаб-
қувватлаб, ҳар нарсадан асраб юрувчи қадрдон дўстдир. Шу боис у ҳар тонг 
қуёшни кўришга ошиқади. Эркин шунчалик хаёлот оламига шўнғиган-ки, унга 
ҳар бир нарсанинг жони бордек туюлади, у билан гаплашади, ғайри оддий нарса-
ларни ўйлайди. Масалан Эркиннинг тушидаги қуйидаги парчани олайлик:  

“ – Тсс, - дея қуёш лабига бармоғини босди. – Жим, гапларига қулоқ осма. 
Ташқарига чиқ, гаплашамиз.  

-Ҳозир чиқаман. Тўхта. Деразадан чиқа олмайман. 
Эшикдан чиқмоқчи бўлиб орқасига қайрилганида ойиси ёнидаги Фотима-

нинг ўрнида Айимбет божбон ўтирганини кўрди. Айимбет Ойгулнинг билагидан 
чаққонлик билан ушлаб олди. Қуёш нури онасининг билагидан таралаётгандек 
бирданига ғойиб бўлди. Ҳужрани яна зулмат қоплади. 

-Ҳов, уялмайсанми, Айимбет оға?! Онасининг ҳадикли овози эшитилди. 
-Қачондан буён орзу қиламан. Ахир “Тун ғарибники”, деганлар. Қуёш нури 

ҳар куни сўниши билан шу вақтни орзу қилардим. 
У илгари маст ҳолда келганида Эркин уни қувиб солганди. Яна қувиб юбор-

моқчи бўлиб ўқталди. Лекин жойидан қимирлай олмади. Бақирди, овози 
чиқмади. “Қуёш, қаердасан, ҳозиргина бор эдинг-ку? Тез етиб кел!”.  

… “Қуёш, бобожон тағин келди. Келса айт, дегандинг-ку?. Қайга кетдинг?”. 
-Бола бор-ку, Айимбет оға. У уйғониб кетади. Кетинг, ичгансиз. 
Уйғонса шарманда бўламиз. Боймурот келиб қолади. 
-Тунда бола уйғонармиди, Ойгулжон? Қуёш ботиши билан ухлаб қолади. 

Шу алкаш бойингни келади деб қўрқма”. [2. 41]  
Ушбу парчани ўқиган инсон ёш боланинг бундай туш кўришига ҳеч ҳам 

ишонмайди. Айимбет божбон Боймурот билан ҳеч чиқиша олмайдиган образ 
бўлиб, у доимо Боймуротнинг хотинига кўз олайтиради. Боймурот эса бунда хо-
тини Ойгулни айблайди. Ҳаттоки Эркиннинг ушбу тушида мана бундай манза-
рани ҳам кўриш мумкин:  

“ … Қуёш кетган томонга нигоҳ ташлаб турган Эркинни Бўрибосарнинг 
овози чўчитиб юборди. Кетидан чопганича борди. Не кўз билан кўрсинки, ўзла-
ридан бошқани унутган Боймурот билан Фотима ярим яланғоч ҳолатда бир-би-
рини қувлашиб юрибди. Югуришданми, кулгиданми сал чарчашгандек. … ”. [2. 
41].  

Фотима Айимбет божбоннинг хотини бўлиб, онаси у билан яхши алоқада 
эди. Асар қаҳрамонининг бундай ҳолдаги туш кўриши, ўй-у хаёллари, ён 
атрофдаги ахлоқий носоғлом муҳитнинг чирик мевасидир. Зеро, бу нарса бола-
нинг руҳиятига таъсир кўрсатиб, унинг келажагига соя солмоқда. 

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, бугунги оилалардаги маиший-
ахлоқий муносабатлар, ота-оналарнинг оила ва жамият олдидаги вазифа-бур-
чларини унутиб қўяётганлиги, ахлоқий бузуқлик ва маишатпарастлик сингари 
иллатларнинг оилада бола психологиясининг носоғлом шаклланишига олиб ке-
лаётгани ҳам ҳозирги жамиятимизда реал ҳодисадир. Демак, бола психологияси-
нинг соғлом бўлишида, оила ва ижтимоий муҳитнинг ўрни жуда катта. Келажак 
ва баркамол инсон – оила туҳфасидир. 
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Аннотация 
 

Данная статья посвящена выражению национальной культуры, традиций 
и нравов с использованием невербальных средств в межличностном общении в 
узбекском, английском, турецком и русском языках. В статье традиции и формы 
приличия, определяющие культуру, духовность и социальное поведение 
человека в обществе описаны на всех четырёх языках. Невербальные средства в 
общении делятся на отдельные группы по условиям применения, назначению, 
взаимодействию, содержанию и социальному этикету национальных традиций 
и форм приличия. В статье также обобщаются мнения и теоретические взгляды 
узбекских, английских, турецких и российских ученых на невербальные средства 
общения, информацию и материалы, собранные по этому вопросу, а также про-
водится сравнительный анализ и уточнение их содержания. В частности, на при-
мерах было доказано, что вербальные и невербальные средства используются 
параллельно, что делает речь говорящего более понятной, интересной, привле-
кательной и не требующих больших усилий.  
 
Ключевые слова: невербальная коммуникация; паралингвистические средства; 
невербальные средства; жесты; национальная культура; обычаи; форм этикета.  

 
Введение 
Невербальные средства воплощающие литературные формы в обществе – 

наиболее удобный способ сохранить национальную культуру, традиции и ценно-
сти, донести до следующего поколения шедевры искусства (музыка, живопись, 
скульптура, поэзия, узор, театр) и культуру общения, которую невозможно опи-
сать простыми словами. Поэтому невербальные средства стали объектом иссле-
дования лингвистов, а также философов, социологов, психологов, литературове-
дов, историков, искусствоведов, культурологов и других специалистов. 

Следует отметить, что степень связи культуры, духовности и традиций 
каждого народа с общечеловеческими ценностями определяется его вкладом и 
местом в истории мировой цивилизации. Национальная культура узбекского 
народа, одного из древнейших народов не только Востока, но и всего мира, охва-
тывает длительный исторический период. 

Узбекские национальные невербальные средства в речи полностью рас-
крывают особенности человеческого характера, культуры, духовности, мировоз-
зрения, мыслительных способностей, настроения и целей разговора. Однако у 
англичан и американцев хорошее или плохое настроение можно определить 
только по улыбке на лице. Определить оставшиеся аспекты – непростая задача. 
Потому что в общении англичан и американцев, улыбка на лице человека выра-
жает уважение и искренность по отношению к собеседнику. Что касается рос-
сиян, то они не привыкли к беспричинным улыбкам или улыбкам в общении, и 
почти проявляют серьезность. По их мнению, настойчивая вежливость в ходе бе-
седы является признаком сокрытия изначальных сторон человеческого харак-
тера и, в некотором смысле, частичной хитрости (www.gorod-812.ru/ amerikantsyi-
opredelili-14-otlichitelnyih-chert-russkoy-ulyibki/). 

 
I. Методы и уровень обучения 
В невербальном общении система традиций также играет важную роль в 

представлении миру национальной культуры народа. Некоторые исследователи 

                                                           
1Курбанов Музаффар Абдумуталибович – д.ф.ф.н. (PhD), Андижанский госу-

дарственный университет, Андижан, Узбекистан. 



Ученый XXI века • 2021 • № 6 (77) 

 

42 

считают, что традиционные паралингвистические средства, как и язык, имеют 
отчетливое национальное значение. Например, Т.Николаева отмечала, что наци-
ональные традиции и культура, унаследованные от предков на протяжении ве-
ков, должны изучаться как язык [Саидханов 2008]. 

По мнению А.Нурманова, чтобы представитель народа, говорящий на од-
ном языке, помимо совершенного знания языка народа мог свободно общаться с 
людьми, говорящих на втором языке, также должен глубоко понимать культуру, 
обычаи, жесты и ряд других особенностей этого народа. В нынешнюю эпоху силь-
ных экономических и культурных связей между разными народами мира возрас-
тает потребность в изучении вышеуказанных факторов [Нурманов 2012]. 

По словам А. Дикиджи, в каждом обществе есть ценности, определяющие 
хорошее и плохое, красивое и уродливое, поведение людей. Ценности состоят из 
общего и обычного поведения людей в обществе. Счастливые и несчастливые 
жизненные события прошлого имеют огромное влияние на ценности общества. 
Со временем они становятся традицией в обществе [Дикиджи 2001]. 

Ф. Поятос особое внимание уделил невербальным средствам, обычаям и 
межкультурному диалогу прав Турции, США и Канады. По его мнению, разные 
формы приветствия в этих странах определяют разные культуры. Например, в 
Турции после долгой разлуки отцы, сыновья или братья обнимаются, а внуки 
разного возраста целуют правую руку дедушек и бабушек и подносят ко лбу. Од-
нако в США и Канаде отец и сын обычно просто пожимают друг другу руки после 
долгой встречи [Пойатос 2002]. Поэтому мы считаем, что изучение националь-
ных невербальных средств в английском языке должно основываться на меж-
культурном диалоге Англии, Уэльса, Шотландии, США, Австралии, Канады и дру-
гих англоязычных народов, потому что на сегодняшний день английский 
официально является государственным языком в 19 странах. Хотя изучение 
языка, истории и литературы этих стран ведется на этом языке, их национальная 
культура, обычаи и невербальное общение сильно отличаются друг от друга. 
Например, британцы предпочитают не привлекать внимание окружающих, 
предпочитая вести разговор без чрезмерных жестов и низким тоном голоса. 
Однако у австралийцев и американцев наблюдается обратное. Они 
предпочитают говорить быстро, высоким и открытым тоном, как бы пытаясь 
продемонстрировать во время разговора, что у них нет секретов от окружающих. 

А. Садохин говорил, что развитие человека во всех отношениях 
определяется тщательным овладением языка, обычаями, традициями и 
культурными ценностями на уровне его культурной компетентности [Садохин 
2014]. Это связано с тем, что возможный межличностный конфликт в общении 
проистекает из полного непонимания человеческого поведения, чужеродных 
невербальных средств и национальных традиций. 

По мнению А.Пиза, в общении вербальные средства служат каналом 
передачи информации, а невербальные средства признаются средством 
«выяснения» межличностных отношений [Пиз 2010]. 

Т.Николаева и Б.Успенский предложили разделить паралингвистические 
средства в русском языкознании на две группы в зависимости от их 
происхождения: 

а) естественные паралингвистические средства – действия, которые 
происходят естественным образом и имеют общее значение в результате 
биологических явлений; 

б) традиционные паралингвистические средства – действия, специфичные 
для культуры и традиции [Николаева 1966]. 

М.Саидхонов в узбекском языке включил в формы общения, которые 
состоят из невербальных средств следущее: 

а) ритуалы (обычаи) – действия, связанные с ритуалом, и их сочетание 
(обрядовый процесс); 

б) формы этикета (формы поведния) – правила этикета в процессе 
общения; 

в) жесты – действия, передающие определенную информацию в общении 
[Саидханов 2008]. 
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Поэтому, изучая культуру разных народов, мы рекомендуем не 
игнорировать формы этикета: национальные ценности, обычаи, традиции, 
мораль, этику, образы , обычаи и ритуалы. Поскольку эти выражения, хотя и не 
являются абсолютными синонимами, очень близки друг к другу, в некоторых 
случаях одно может использоваться в речи как эквивалент другого. 

 
II. Результаты исследований 
Анализ собранных материалов по обычаям, литературным формам и 

социокультурным формам самовыражения, выражающимся в невербальном 
общении на узбекском, османско-турецком, английском и русском языках, и 
обсуждение результатов исследования заключаются в следующем. 

В узбекском языке невербальные формы этикета выражаются через урф-
одат (обычаи), қадрият (ценности), анъана (традиции), удум (ритуалы), расм, 
расм-русум, расм-одат (образы), ахлоқ (мораль), хулқ, хулқ-атвор (поведение) и 
таомила, маросим-ишора (жесты). 

Например: Темурбек отдан ирғиб тушди ва қўлларини кўксига қўйиб бу ерда 
турганларга таъзим қилди. (Тимурбек спрыгнул с лошади, положил руки на грудь 
и поклонился присутствующим). [Ахмедов 1995]. 

В османском турецком языке традиционные формы этикета с 
использованием невербальных средств: görenek (обычай), örf (обычай), adet 
(привычка), alişkanlik, alışmışlık, alışkı,meleke, ünsiyet (привычка, поведение), ahlak 
(мораль, поведение), davraniş (поведение), değer (ценность), gelenek, an'ane 
(традиция) и tören, merasim (церемония), представлены жестовыми действиями. 

Например: Polis başını sallayarak onayladı ve adam yere diz çökerek çantasını 
yanına yerleştirdi [Стокер 2018]. 

На основе этих примеров было обнаружено, что выражение обычаев и 
других форм этикета в общении на родственных узбекском и османском 
турецком языках невербальными средствами связано почти с одной и той же 
ситуацией и местом. 

Формы национальных обычаев и этикета английского языка, которые 
также включают невербальные средства, – это customs (обычаи), tradition 
(традиция), institution (традиция), practice (привычка), ceremony (обряд), rite 
(ритуал, традиция), ritual (ритуал, церемония), habit (привычка), manners 
(правила этикета), ethics (поведение, этикет), convention (обычай, поведение), 
used to, usage (привычка), unwritten rule (неписаное правило), disposition, 
(предрасположенность), его синонимы: temper, ways, character (нрав, способы, 
характер), conformity (поведение) представлены жестовыми действиями, 
словами и словосочетаниями. 

Например: The man was still silent, but suddenly he bowed down almost to the 
ground, touching it with his finger. ‘What is it?’ cried Raskolnikov [Достоевский 2012].  

В русском языке традициями и формами этикета, выраженными 
невербальными средствами, являются обычай, традиция, обряд, ритуал, 
церемония и нрав, которые определяется жестовыми действиями. 

Например: Поляков пожал плечами. Достав из кармана пиджака 
удостоверение – протянул его женщине. Но та даже не посмотрела на красные 
корочки. Она продолжала изучать лицо Полякова [Питерский 2015].  

Обычаи и формы этикета узбеков, османских турок, англичан и русских, ко-
торые отражают национальные, социальные, религиозные или культурные не-
вербальные средства, могут выражать положительные, а иногда и отрицатель-
ные коннотации в общении. 

Например: 
В узбекском языке – Иккинчи ойлардан бошлаб Хушрўй кундашини бўғиб 

уриш одатини чиқарадир ва ўрим-ўрим кундаш сочини алафдек юлиб олишдан ҳам 
тортинмайдир. (Начиная где-то со второго месяца Хушрой взяла в привычку ду-
шить вторую жену мужа и не стесняется таскать ей за волосы) [Кадири 1974]. 

В турецком языке – Benim evimde ailemden, akrabamdan olmayan bir genç 
kızla yaşamamın örfe ve şeriata aykırı göründüğünü söylemiş [Гунтекин 2017].  

В английском языке – D'Artagnan, who for an hour past had been gnawing his 
nails with impatience, was beginning to attack the quick [Дюма 2001].   

https://www.thesaurus.com/browse/institution
https://www.thesaurus.com/browse/practice
https://www.thesaurus.com/browse/ritual
https://www.thesaurus.com/browse/habit
https://www.thesaurus.com/browse/ethic
https://www.thesaurus.com/browse/convention
https://www.thesaurus.com/browse/unwritten%20law
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В русском языке – Д’Артаньян, мало понимавший их разговор, от 
нетерпения грыз ногти [Дюма 2015].  

Со временем отношение народов к культуре, духовности, обычаям и цен-
ностям изменяются; эти понятия обновляются, но и прежние не исчезают. 
Напротив, они будут сохранены как национально-историческое наследие для бу-
дущих поколений.  

Хотя некоторые из них носят общий характер, остальные остаются специ-
фическим наследием нации, и в результате некоторые традиции со временем 
становятся историческими, или, социально-семейные традиции поднимаются до 
национально-культурного уровня. Соответственно, невербальные средства не-
которых обычаев со временем могут потерять свое значение и устареть. Мы ре-
комендуем такие невербальные средства называть историко-традиционными 
паралингвистическими средствами. 

Например: 
В узбекском языке – Ҳа, турк ва муғул ҳоқонларининг урф-одати шунақа 

эди. Ўзининг амир ёки бегими, элчими ё бўлмаса савдогарми, бари-бир хоннииг 
ҳузурига кирганда, тиз чўкиб тахт пойигача эмаклаб бориши ва хоннииг 
оёқларини ўпиши шарт эди. (Да, это было традицией тюркских и монгольских ха-
нов. Будь он эмиром или беком, послом или купцом, всякий раз, когда он входил в 
покои хана, ему приходилось вставать на колени, подползать к подножию трона 
и целовать ноги хана). [Ахмедов 1995]. 

В турецком языке – Gelinliğin üzerine bağlanan kırmızı kurdeleler, nişan 
törenlerinde yüzüklere bağlanan kırmızı kurdeleler, okumaya yeni geçmiş çocukların 
yakasına takılan kırmızı kurdeleler hep uğuru ve kısmeti temsil eder  

(www.yenisafak.com/foto-galeri/hayat/turklerin-gelmis-gecmis-en-eski-
gelenekleri-203272519). 

В английском языке – If he knocked on the wooden walls while he spoke of his 
good fortune, he would cover the sound of his voice, and the gods would not hear him 
[Тримбур 2011]. 

В русском языке – На возвышенностях двумя кусками дерева разжигали 
костер, горевший высоким огнём: участникам обряда это должно было придать 
сил, урожаю — дать плодородность, а животным — плодовитость. 
(www.culture.pl/ru/article/ nezabytye-slavyanskie-obryady-i-obychai).  

Фактически, ситуации, подобные описанным выше, одинаковы незави-
симо от национальности, религии, культуры или расы людей, и их необходимо 
изучать с точки зрения социальной философии, истории или психологии. Однако 
с лингвистической точки зрения мы считаем целесообразным изучение невер-
бальной коммуникации и ее составляющих средств с учетом национально-куль-
турных особенностей. Это потому, что кандидат, овладевший, язык которой изу-
чается. Потому-что исследователь, изучающий язык и овладевший невербаль-
ными средствами общения нации, использующей этот язык, сможет свободно об-
щаться с иностранцем и осваивать его культуру и традиции. Поэтому, невербаль-
ные средства, отражающие столетиями используемые обычаи, ценности или 
даже культура общепринятого языкового общения, забываются в одной геогра-
фической территории и приобретают другое или дополнительное значение в 
другой. Разграничение административных территорий определенной географи-
ческой средой (горами, холмами или водными путями) со временем привело к 
различиям между странами, нациями или культурами. Мы рекомендуем такие 
невербальные средства называть географически связанными паралингвисти-
ческими средствами. 

Народы Средней Азии еще не утратили древних традиций священного 
огня, просто придумали другой его вид. Например, в некоторых частях страны 
сегодня стало традицией зажигать костер при прибытии невесты на свадьбу из 
отчего дома в дом жениха; поджигать небольшой комок ваты, читая определён-
ные молитвы в знак прошения здоровья больному человеку и зажигать свечу в 
память об умершем. 

Например: Қишлоқдан чиқаркан иккинчи акаси Эргашга ялинган эди: 
“онамга фотиҳа ўқиб юринг, пайшанба кунлари кечқурун, албатта, шам ёқинг”. 

https://culture.pl/ru/article/nezabytye-slavyanskie-obryady-i-obychai
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(Уходя из села, второй брат умолял Эргаша: «Читайте молитвы, в поминовении 
и благослови мамы, а вечером в четверг, обязательно  зажги свечу») [Ойбек 1969]. 

Не отрицая взглядов вышеупомянутых ученых, основанных на их обобще-
нии, сравнении и анализе, мы можем использовать невербальные (паралингви-
стические) средства, имеющиеся в узбекском, османско-турецком, английском и 
русском языках, для определения национально-культурного, религиозного и со-
циально-политического образа жизни одного народа. Мы рекомендуем разде-
лить определяющие обычаи и этикет на следующие 7 групп: 

а) национальные обычаи – формы обычаев и нравов, принадлежащих к 
одному и тому же народу (национальная одежда, национальный танец, серви-
ровка стола для гостя, особое место за столом, встреча у дверей и начало тра-
пезы); 

б) культурные обычаи – культурные, моральные и этикетные формы по-
ведения человека в обществе, служащие образцом для окружающих и постоянно 
используемых в народе  (приветствование кого-либо положа правую руку на 
грудь в знак глубокого уважения; приветствование всадником пешего и т. д.); 

в) религиозные обряды – ритуалы и действия, совершаемые человеком 
или сообществом на основе их религиозных взглядов и норм (характер молитвы 
за все блага в мусульманском мире, как и во всех религиях, молитвы благодарно-
сти перед едой и т. д.); 

г) семейные обычаи – традиции и обычаи общества, которое каждая се-
мья берёт за основу (давать имя ребёнку по какому либо физическому признаку, 
утреннее приветствование членов новой семьи невестой и т.д); 

д) социальные обычаи – формы поведения, поступки и манеры, 
определяющие социальное поведение человека в обществе (внешний вид 
человека, показывающий его социальный статус); 

е) территориальные обычаи – действия, присущие одной определённой 
территории и которые регулярно совершаются лицом или сообществом, 
живующие там и отличающимся от других территорий (национальный танец 
исполняемый только в одном регионе, различные жесты в человеческой речи и 
территориальный этикет одежды); 

ж) профессиональные обычаи – обычные действия и формы этикета, 
направленные на выполнение лицом профессиональных обязанностей 
(действия в соответствии с требованиями Устава Вооруженных Сил 
приветствование отдачей чести, подчинение приказу или разрешение к 
обращению ииспользование терминологии). 

В речи эти обычаи могут быть разделены на различные подгруппы в 
зависимости от ситуации, среды, времени, отношений, настроения и 
международных моральных норм, которые, в свою очередь, могут быть 
разделены на другие части. Потому что из приведенных выше примеров ясно, 
что одни и те же невербальные средства с течением времени одновременно 
могут иметь как национально-культурное, так и социокультурное значение в 
зависимости от содержания общения. 

 
Заключение 
Культура общения, в том числе невербальная форма, которая сегодня 

считается наиболее актуальной проблемой в обществе, остается одним из 
приоритетов современных социальных и гуманитарных наук. Это связано с тем, 
что национальные культуры и ценности каждого из изучаемых народов имеют 
богатую историю, в которой невербальные средства давно сформировались как 
совершенная система языка и речи. Таким образом, научное изучение 
компонентов невербального общения, наблюдаемых в социально-политических, 
социально-экономических и национально-культурных традициях и ценностях 
узбекского, турецкого, английского и русского народов, имеет теоретическое и 
практическое значение. 

Решение проблем, результаты и выводы в комплексном исследовании 
невербальной коммуникации способствуют развитию нашей культуры. С 
лингвистической точки зрения изучение паралингвистических средств и 
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обучение их правильному использованию предоставляют удобную возможность 
овладеть языком и речью другого народа. 
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THE EXPRESSION OF CULTURE, CUSTOMS AND FORMS OF ETIQUETTE BY USING 
NON-VERBAL MEANS IN SPEECH 

 
M.A. Kurbanov  

 
Abstract. This article is devoted to the expression of national culture, traditions and manners 
with the use of non-verbal means in interpersonal communication in Uzbek, English, Turkish and 
Russian languages. In this article traditions and forms of etiquette, which are defined culture, 
spiritually and social behaviour of person in a society are described in these four languages. Non-
verbal means in communication are divided into different groups circumstances of usage, pur-
pose, interaction, content and social etiquette of national traditions and forms of decency. 

The article also summarizes the opinions and theoretical views of Uzbek, English, Turkish 
and Russian scientists on non-verbal means of communication, information and materials col-
lected on this issue, as well as a comparative analysis and clarification of their content. In partic-
ular, it was proved by examples that verbal and non-verbal means are used synchronically, which 
makes the speaker’s speech more understandable, interesting and attractive and less physically 
requiring.  
Keywords: non-verbal communication; paralinguistic means; non-verbal means; gestures; na-
tional culture; customs; forms of etiquette. 
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