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СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
СУЛЬФИДА КАДМИЯ CdS ЛЕГИРОВАННЫХ АТОМАМИ ИНДИЯ
Аннотация. В работе были получены пленки CdS методом термического испарения на стеклянные подложки со
слоем SnO2. Пленки CdS, легированные In, были получены методом совместного испарения компонентов CdS вакуумным осаждением. Проведённые рентгенографические исследование показали, что пленки CdS достаточно
однородны, микроструктура мелкодисперсная. Исследованы электрические и оптические свойства пленок CdS , в
которых повышена концентрация свободных носителей заряда до 10 17см-3 и в то же время сохраняется достаточная прозрачность к солнечному спектру и может служить оптическим окном в солнечных элементах.
Ключевые слова. Пленки, легирование, модификация, температура, подложка,
удельное сопротивление,подвижность.
Abstract. In this work, CdS films were obtained by thermal evaporation on glass substrates with a SnO2 layer. In-doped
CdS films were obtained by co-evaporation of CdS components by vacuum deposition. The X-ray diffraction studies have
shown that the CdS films are rather homogeneous, the microstructure is finely dispersed. The electrical and optical properties
of CdS films with a columnar structure have been investigated, in which the concentration of free charge carriers is increased to 1017 cm-3 and at the same time sufficient transparency to the solar spectrum is maintained and can serve as an
optical window in solar cells.
Keywords. Films, alloying, modification, temperature, substrate, resistivity, mobility.
Повышенный интерес к солнечным элементам на основе полупроводниковых соединений стимулируется большой
свободой выбора материалов, которые можно получить в виде тонких пленок и которые обладают прямыми оптическими переходами и оптимальной шириной запрещенной зоны [1]. Для создания солнечных элементов (СЭ) с низкой
себестоимостью представляет большой интерес полупроводниковые соединения А 2В6, которые изготавливаются недорогой технологией при умеренных температурах.
Основные сведения по технологии синтеза пленок А2В6 можно найти в ряде работ [2-4]. В частности в работе [2]
рассматриваются методы вакуумного нанесения, на основе которого можно выращивать слои толщиной от нескольких сот ангстрем до нескольких десятков микрон. Модификация растущих пленок определяется природой
халькогенида и значениями температур испарения и подложки [3] Из [3÷5] следует, что пленки CdS стехиометрического состава обычно получаются при температурах источника tи=10000C и температурах подложки tп=180-2000C.
Легирование пленок CdS осуществляется путем введения в загрузку донорных (In, Ga) или акцепторных примесей.
В настоящей работе авторами были получены пленки CdS на установке ВУП-4 методом термического испарения
в открытой системе на стеклянные подложки.
На стеклянную подложку со слоем SnO2 надевается молибденовая (Mo) маска соответствующего размера, затем
взвешивается порошок сульфида кадмия весам 300 мг и загружается в тигель, стеклянная подложка со слоем SnO2
помещается в зону осаждения и затем вся система загружается в кварцевый стакан. Вакуумное осаждение производится при вакууме 10-5 Тор. Температура подложки поддерживается в пределах tподл=180-2000C. Температура
источника tист=10000C. Температура подложки влияет на изменение сопротивления пленок сульфида кадмия. Микроструктура и поверхностный рельеф слоя CdS зависит от строения поверхности подложки. Как правило, при
температуре осаждения подложки более 1800С образуются ориентированные пленки CdS, обладающие столбчатую
структуру. Известно [3], что для повышения эффективности солнечного элемента важно уменьшить темновой ток,
который позволяет повысить напряжение холостого хода Vxx. Это может быть достигнуто путем повышения уровня
легирования в базовой области элемента. Для этой цели необходимо было авторам исследовать степень влияния легирующей примеси In на свойства пленок CdS.Пленки CdS, легированные In, были получены методом совместного
испарения компонентов CdS и соответствующего количества In (до 1 ат.%).
Рентгенографические исследование (Cu – излучения, K - фильтр) образцов CdS показали, что пленки CdS достаточно
однородны, микроструктура мелкодисперсная .Микро и кристаллическую структуру пленок изучали с помощью микроскопа МИМ-7. Размеры частиц составляют в среднем 1,5·10-5 см (рис.1а). Размеры частиц в пленках CdS:In
несколько меньше, чем в случае пленок стехиометрического состава, и составляет ~0,8·10 -5 см. (Рис.1б).
Исследованы электрические и оптические свойства пленок CdS, содержащие In в количестве до 1%.При повышении
температуры подложки более Т= 2000С морфологическая структура синтезированных пленок СdS типа вюрцита
переходит в кубическую
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Рис.1.Размеры зерен CdS без примесей индия (а) ~1,510-5 м, размеры зерен пленок CdS легированный индием (б)
~0,810-5см.
Пленки CdS с определенной конфигурацией были нанесены на стеклянные подложки размером 1х1 см 2 с проводящим слоем SnO2 .Омическим контактом служил на пленки CdS индий In нанесенный вакуумным испарением.
Измерения показали, что пленки CdS толщиной 3-5 мкм легированные In 1 ат.%. характеризуются достаточно высокой проводимостью (σ=0,25÷ 0,3 Ом см). Концентрация свободных носителей (электронов) составляет 3,4·1018см3.
С повышением температуры концентрация носителей заряда увеличивается за счет перехода носителей в зону проводимость с примесных уровней расположенных на 0,003 эВ и 0,04 эВ ниже диапазоны проводимости [3].
Максимальная Холловская подвижность составляет µ=7 см2В-1с-1 . Как видно (Рис.2)значение подвижности в исследованном интервале температур остаётся практически постоянной. Пленки CdS не содержащие примесей,
характеризуются подвижностью электронов 1-20 см2В-1с-1 (3).
Исследования показали, что содержание In до 1 ат.% в CdS соответственно приводит к заметному уменьшению и
подвижности (µ) электронов и коэффициента оптического пропускания (R) пленках образцов (Рис.3).

Рис.2. Зависимость подвижности пленок µ CdS от температуры lgTo легированные индием.

Рис.3. Спектральные зависимости коэффициента пропускания R от длины волны λ пленок CdS без
легирования (а) и пленки CdS легированные индием (б)

Как видно из Рис.3, коэффициент пропускания нелегированных пленок составляет ~65-70%, в случае пленок CdS+
1 ат.% In, он составляет менее 20%.
Сопоставление полученных данных с результатами авторов [5] показывают, что для получения пленок CdS с
удельным сопротивлением 1÷100 см-3 и с подвижностью 1÷20 см2В-1с-1 нам достаточно взять количество вводимой
CdS примеси индия примерно 0,1÷0,3 ат.%. Примесь In таким количеством вводимых в пленки CdS вполне достаточно, чтобы повысить концентрацию свободных носителей заряда до 1017см-3 и в то же время сохранить достаточную
прозрачность пленок для падающего излучения и иметь подвижность электронов, близких к подвижности нелегированных пленок CdS.
Солнечные элементы с оптическим окном CdS с толщиной 10 мкм легированные с In 0,1÷0,3 ат.% на основе CdTe,
обладали более высокими значениями напряжения холостого хода [5-8].
На Рис. 4 представлено спектральные распределение фоточувствительности структуры pCdTe- CdS,где слой CdS
легирован атомами индия In.

5

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

№3 – 2020

Фоточувствительности (Sλ) уже в области длин волн λ=600÷800 нм достигает 0,13÷0,15А/Вт. Как видно из спектрального распределения фоточувствительности, длинноволновый спад фоточувствительности соответствует
энергиям квантов 1,46 эВ.

Рис.4.Спектральная зависимость фоточувствительности Sλ от длин волн λ структуры pCdTe- CdS.
Как показывают исследования для уменьшения удельного сопротивления слоев CdS целесообразно провести
кратковременный отжиг при температуре 400 0С в атмосфере водорода H2 и для уменьшения потерь на отражения СЭ,
на слой CdS необходимо нанести просветляющие покрытия для долгосрочной службы структуры. Пленки CdS легированные с индием концентрацией свободных носителей заряда до 10 17см-3 и большим значением прозрачности в
видимой области спектра к солнечному спектру и могут служить оптическим окном в солнечных элементах.
Литература
1.И.П.Калинкин, В.Б.Алексовский., А.В.Симашкевич. Эпитаксиальные пленки соединение А 2В6. Ленинград, издво. Ленинградского Университета, 1978, ст.310.
2.Преобразование солнечной энергии. Вопросы физики твердого тела. пер. с англ. М.: Энергиздат. 1982. стр.320.
3.Sh.A.Mirsagatov, J.Janaberganov, s,Zh.Karajanov, S.A.Muzafarova. Effect of  - radiation on photoelectrical properties
of nCdS-pCdTe solar cells. First International Meeting on Applet Physics’, phys. Badajoz, Spain, October, 2003.
4.С.А.Музафарова. Фотоэлектрические приборы на основе CdTe. Материалы конференции к 60-летию Ан РУз.
2003, ст. 384-385.
5.С.А.Музафарова. Влияние внешних воздействий на эксплуатационные параметры солнечных элементов на основе поликристаллических пленок CdTe. Материалы конференции «Фотоэлектрические явления в полупроводниках 2004», Ташкент, 20-21 апрель.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Аннотация. В статье поднимаются проблемы, стоящие перед переводчиками в процессе
перевода
художественного произведения с одного языка на другой, независимо от того перевод прямой или через язык
посредник.Одной из центральных проблем в литературоведении была и остается проблема перевода. Переводные
произведения, независимо от того художественная или научная литература, попадая в другую среду, начинают
жить в другом языке, служат интересам другого народа. Иначе говоря, у произведения появляются ростки новой
жизни, постепенно это служит созданию новых взглядов, новой эстетической действительности для произведения.
Abstract .The article raises the problems facing translators in the process of translating a work of fiction from one language into another, regardless of whether the translation is direct or through an intermediary language. One of the central
problems in literary studies has been and remains the problem of translation. Translated works, regardless of whether fiction
or scientific literature, falling into a different environment, begin to live in a different language, serve the interests of another
people. In other words, the work has sprouts of new life, gradually this serves to create new views, new aesthetic reality for
the work
Ключевые слова : язык, культура литературоведение, проблема перевода, язык–посредник, произведение.
Keywords language, culture literary criticism, the problem of translation, language-intermediary, work.
Одной из центральных проблем в литературоведении была и остается проблема перевода. Переводные произведения, независимо от того художественная или научная литература, попадая в другую среду, начинают жить в другом
языке, служат интересам другого народа. Иначе говоря, у произведения появляются ростки новой жизни, постепенно
это служит созданию новых взглядов, новой эстетической действительности для произведения.[Сирожиддинов,
2011:18] . И основная работа и весь труд ложится на плечи переводчиков.
Переводчики – это люди, выполняющие очень важную миссию. Только от умения переводчика зависит, как будет выглядеть переведенный документ, будет ли он соответствовать оригиналу, или же будет сильно искажен.
Каждый писатель обладает своим индивидуальным стилем , характерным только ему, имеет свои отличительные знаки и способы повествования. И при переводе с языка оригинала на другой, роль ученого- переводоведа очень
велика . Переводчик должен донести до читателя индивидуальный стиль писателя, всю прелесть переводимого произведения. Только тот переводчик может добиться полного и точного перевода, кто знаком со стилем переводимого
произведения, временем и периодом в , котором был написан оригинал. Таким образом, переводчик несет ответственность за переводимый материал. Сможет ли он , переводчик, донести всю прелесть и точность переводимого
материала или произведения. Для переводчика необходимо владение всеми лексическими единицами языка, чем
больше расхождений между культурами двух переводимых произведений, тем большим лексическим , фоновым
набором знаний должен владеть переводчик[Гибралтарская ,2018:116-125] и никогда не нужно забывать слов
И.В.Гете, что при переводе следует добираться до непереводимого, только тогда можно по настоящему познать чужой народ, чужую культуру.[Дубчинский В,1998:68]. Выбор слова для переведенного материала, является
лексической проблемой. Л.Х. Нигматова в своей статье раскрывает некоторые проблемы переводчиков, при выборе
того или иного слова, опираясь на словари. По мнению Д.Нигматовой любой словарь отстает от лексики языка. И это
отставание основывается на внешние и внутренние факторы
Во первых- словари по внешним признакам имеют ограниченный характер;
Во вторых - словари по внутренним признакам имеют свойства само ограниченности.
Этот второй признак связан с проблемой выбора слова.[Нигматова Л.Х.,2020:71].Выбор переводимого слова зависит от знаний переводчика, культуры той страны, времени в котором написано произведение и степенью владения
, языком с которого переводиться тест на переводимый язык.
Язык является средством коммуникации, переводчик же своего рода связующим звеном между людьми разных культур. Знание языка, конечно необходимо для
любого специалиста, занимающегося вопросами культуры другого народа. Однако для страноведа язык и культура
выступают как единое целое.[Дубчинский,1998:69] Исторические , экономические , литературоведческие и другие
знания для него не самоцель, а средство для понимания культурной среды человека этой культуры, который говорит
на том или ином языке. .[ Дубчинский,1998:69]
В качестве примера обратимся к переводу роману Ф.Дюшена «Тамилла» и анализу этого произведения , который
был проведен Шириновой Р.Х. и Бабажановой М. в статье «Проблемы перевода , через язык посредник»[10]
Текст- оригинал «Lentement, il sort de son enclose et apparaît, grand et mince, un large foulard de soie rouge á demi
roulé dans sa main gauche et, oscillant au-dessous de sa main droite, la setla d’étain qui lui sert pour ses ablutions»
[Duchen,1921: 2].
Перевод на русский язык
Высокий и тонкий выходит он из-за ограды; в левой руке у него наполовину свернутый широкий шарф из свернутого красного шёлка, в правой же качается оловянная сэтла, служащая ему для омовения.[10]
(Высокий и худой он медленно выходит из своего ограждения , в левой руке намотанный большой свернутый
шарф (платок) из красного шелка и, в правой руке он сжимает колеблющуюся оловянную сэтлу , для омовения (
перевод наш).
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Так как на узбекский язык произведение было переведено через язык- посредник, в данном случае русский. Перевод звучит так: «Метсиён узун ҳамда ориқ танли бўлса ҳам, юзи мағрур кўриниб туради. Унинг ўнг қўлида қизил
ипак рўмолча чап қўлида эса оппоқ қурғошиндан ясалган қумғони бор эди » [Дюшен,1997:45].
(Несмотря на то, что Метсиен был высоким и худым, лицо его выглядело самоуверенно. В его правой руке был
красный шелковый платочек, а в левой – кувшин из белого свинца.)
Читая этот роман , мы узнаем , что Митсиен был мусульманином и как говорится в оригинале “он вышел, чтобы
провести омовение”. Но опираясь на язык посредник, в данном случае на русский язык, предложение было
переведено неверно. Во первых в оригинале это “большой красный шелковый платок ”, а не “красный шелковый
платочек”, далее в оригинале “оловянная сэтла или же кувшин из олова “, а в переводе “кувшин из белого свинца” и
самая главная ошибка переводчика, его невнимание, т.к. шарф был в левой руке, а кувшин в правой в отличии от
перевода. Так как речь идет о мусульманине омовение - тахорат -, является частью мусульманской культуры , т.е.
французское un large foulard de soie rouge никак не могло быть переведено как қизил ипак рўмолча.
“Если описательное выражение при прямом переводе не дает такого представления, как в оригинале , или же
означает противоположный смысл, то целесообразно , исходя из целей автора , заменить слово или фразу другим
компонентом в переводящем языке.”[Сирожиддинов Ш.,2011: 87]
То есть перевод «Озғин ва баланд бўйли Метсиён хонасидан оҳиста чиқиб келди, унинг чап билагида кенгина
букланган дурра ташланган бўлиб, ўнг қўлида эса қумғони чайқалиб келар эди» (Худой и высокий Метсиён
неторопливо вышел из комнаты, на его левой руке висел широко сложенный платок, а в правой руке качался
кувшин).[Ширинова З.,2015]
Хотелось бы провести и анализ произведений переведенных на русский язык с узбекского, без языка посредника. Статье О. К. Гибралтарской и С. Э. Камиловой «Специфика передачи индивидуального стиля писателя при
переводе художественной прозы с узбекского на русский язык». , проводится глубокий анализ индивидуального стиля современного узбекского писателеоя Улугбека Хамдама. Для анализа был взят рассказ «Тош» ( еки Киематнинг
тугулиши). В своем рассказе писатель , как и Достоевский, старается раскрыть всю «психологию души человека».
[Гибралтарская О.,2018:116]
В статье дается полный анализ перевода рассказа с узбекского на русский .Рассказ был переведен Хатамовой и
Камаловой.При сравнении переводов авторы статьи провели сравнение всех языковых единиц , была проделана очень
большая работа. Для примера хотелось бы остановиться на одном абзаце рассказа «Камень » и двух его переводах
Оригинал:
«Оеқлар!..Навбат уларга етганда нафасим чиндан-дақ айтиб кетади ва бироз ўзимга келиб олиш учун нигоҳимни,
албатта, атрофга чалғитаман. Ахир улар шунчалар бежирим ва жон олғучи эдики, бунақасини ҳатто чизиб ҳам
уҳдасидан чиқиб бўлмасди. е қудратингдан!.. Мен томоман асир бўлгандим. Ўзимдан беш-олти одим илгарида кетаетган гўзал мавжудот борлиғига учиб борганча сингиб кетиш истагида енардим. Яна бағримда шунақа қаноатни
ҳис этардимки, унга кўра мен йиллардир озурда бўлган жонимни шу жононга бахшида қилгим, аниқроқ айтсам,
унинг учун ширин жонимни Жабборга топширгим келарди. Ниҳоят энди топгандек эдим ўша қимматни, жон тикишга арзигулик ўша борлиқни! Энди уни қочириб юбориб, қисматим томонидан ҳадя этилган қулай имконни бой
бергим келмасди. Ахир, мен кўплар қатори қариб-чуриб тўшакда – яқинлар ҳузурида осуда жон беришдан нафратланардим-да...»[ Гибралтарская О.,2018:116]
Перевод С.Э.Камиловой:
«Ее ноги!.. Как только я увидел их, у меня, по правде говоря, захватило дух и чтобы хоть как-то прийти в себя, я
быстро отвел взгляд. Они были настолько изящными и умопомрачительно красивыми, что невозможно описать! О,
Создатель! Я был вконец очарован! У меня словно выросли крылья: в нескольких шагах от меня шло самое прекрасное существо, какое могла создать природа. Я испытывал такое блаженство, что готов был даровать этой
красавице свою вот уже много лет скорбящую душу, а если точнее, ради нее я отдал бы Богу душу. Наконец я
встретил сокровище, ради которого не жалко жизни. Теперь только бы не упустить ее, не потерять счастливую
возможность, подаренную судьбой. Меня всегда страшила мысль о тихой смерти в глубокой старости в привычной домашней постели, в окружении родных и близких» [Река души моей].[ Гибралтарская О.,2018:116]
Перевод Д.А. Хатамовой:
«Ноги!.. Когда мой взор упал на ноги, я оторопел от остроты нахлынувших чувств и чтобы хоть как-то прийти в
себя, с трудом отрываю взгляд от них и озираюсь по сторонам. Они настолько прекрасны, что словами выразить
эту красоту невозможно. Господи! Я целиком во власти этой красоты! Горю во власти своих чувств и острого
желания слиться с нею. Кажется, что наконец-то нашел тот высший смысл, ту суть, за которую не жалко
жизнь отдать. Ощущаю потребность отдать свою душу этой красавице, образ которой я годами лелеял в своем
воображении. А если еще точнее, я готов ради нее отдать свою жизнь Азраилу – Ангелу смерти. Только не потерять ее и воспользоваться шансом, которую дает мне судьба. Тем более я всегда презирал тихую старческую
смерть в постели, в окружении близких людей…» m [Гибралтарская О.,2018:116]
Таким образом, перевод Камиловой более близок к оригиналу, так как переводчик верно находит эквивалентные
языковые единицы, обнаруживая тем самым глубокое декодирование идейно смыслового содержания художественного произведения.
Такие же проблемы перевода были раскрыты и отмечены в статье «Из истории переводов произведений Алишера
Навои на европейские языки» Тоджиходжаева М.М. Автор статьи еще раз доказывает о связи языка-культуры , обращая внимание на то , что время и страна в которой был сделан перевод имеет большое значение. [Тоджиходжаев
М.,2012:271]
Так же значение имеет и индивидуальный стиль писателя. Переводчик должен знать национальные обычаи, традиции, изложенные в оригинале, обращать внимание на контекстуальное значение фразеологических оборотов,
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использовать подходящие синонимы, а также обратить внимание на индивидуальный стиль писателя. [Гибралтарская
О.,2018:116]. В своей статье авторы дают два определения «индивидуальному стилю писателя», останавливаясь на
определении , которое было дано Белозерцовой и Богатыревой:
«Индивидуальный стиль писателя – устойчивая общность признаков творческой манеры, образной системы,
среств художественной выразительности, характеризующих своеобразие творчества писателя; совокупность особенностей его творчества, которыми его произведения отличаются от произведений других авторов» [Белозерцева,
Богатырева 2017].
Таким образом, связь между языком-культурой и человеком неразрывна. Язык является средством коммуникации, переводчик же своего рода связующим звеном между людьми разных культур, объединяя их. Исторические ,
экономические , литературоведческие и другие знания это не самоцель для переводчика , а первая необходимость и
средство для понимания культурной среды человека. И главная задача переводчика- правильный перевод, с соблюдением всех тонкостей перевода.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НОМИНАТИВНОГО ЗНАКА
В статье исследуются проблемы интерпретации лингвистического знака. В лингвистических и философских
произведениях уделялось недостаточное внимание отношению между знаком и результатом его интерпретации в
науке. Примеры соотношения двух вышеназванных объектов многочисленны и разнообразны. И экспонент знака, и
результат интерпретации могут быть объектами любой материальной природы, что обусловлено обилием разновидностей знаков.
Ключевые слова: знак, интерпретация, семиотика, материальная сторона
Охарактеризовать семиологические принципы номинативных знаков нами рассмотрены как знак основных понятий, его интерпретацию ее результат, инвариант и их соотношения во взаимосвязи с понятиями языковой системы.
Как отмечает С.А. Виноградов в своих исследованиях, одна из основных идей семиотики – представление о знаке
как сложном образовании, в котором взаимодействуют объекты различной природы. К ним относятся: 1) материальная сторона знака (его план выражения, означающего, экспонент) и 2) материально выраженный результат его
интерпретации, являющейся внешним проявлением интепретационного акта[2.52]. Термин «интерпретация» многозначен и выходит в понятийное поле таких слов обыденного языка и терминов логики и лингвистики, как значение,
характеристика, понимание, понятие и мн. др. Интерпретацию номинативных знаков, как необходимую составляющую знаковой ситуации рассматривали в работах великий Абу Наср Фараби, Махмуд Кашгарий, Ч. Пирс, Ч.Моррис,
Э. Бенвенист, В.З. Демянков, Е.С. Кубрякова, А.А. Уфимцева и другие учёные. В произведениях Фараби «Возникновение наук»(«Илмларнинг келиб чиқиши») процесс номинативных знаков происходит в двух ипостасях т.е.,
субстанции и акциденции. Термин «субстанция» - «сущность», происходит от слова субстантива, что по-латыни
означает предмет и существо. Фараби дает определение термина «акциденция» как несущественное свойство предмета. Следовательно, согласно его суждениям, субстанция и примыкает акциденция, что формирует предикативный
процесс. Акциденция в произведении характеризуется пятью определениями свойств предмета органами восприятия.
Субстанция
воспринимается
человеком
через
его
ум,
а
акциденция
определяет
свойства
предмета[1.269].Например:”Қирмизи олма ширин бўларкан” участвуют два акцидентнқх свойств: первое слово
“қирмизи” акцидент, слово “олма” («яблоко») предмет (субстанция), акцидент определяет свойство субстанции. В
лингвистических и философских произведениях уделялось недостаточное внимание отношению между знаком и результатом его интерпретации в науке. Примеры соотношения двух вышеназванных объектов многочисленны и
разнообразны. И экспонент знака, и результат интерпретации могут быть объектами любой материальной природы,
что обусловлено обилием разновидностей знаков. Следует учитывать, что свойство «быть знаком» является градуальным, что знаки можно расположить на определенной шкале по степени нарастания семиотических свойств.
Поэтому, как отмечает Ч.Пирс, выведение индексальных и иконических знаков за пределы объема понятия знака
представляется слишком категоричным.
Интерпретируемый номинативный знак и результат интерпретации наблюдаются как единицы языка – слова. Качественное различие между элементами интерпретационного акта определяется характером их отношения в знаковой
ситуации: знак в пределах интерпретационного акта интерпретируется, результат интерпретации – нет. В последующей деятельности результат интепретации в свою очередь может быть интерпретирован и выступать в роли знака в
другом интерпретационном акте. Следовательно, признаки «быть знаком» и «быть результатом интерпретации» носят относительный характер. Знак, особенно номинативный должен обладать, как отмечается в первой главе
диссертации, онтологической сущностью. Например: «олма» («яблоко») подлежит первой и второй интерпретации
номинативного знака. Материальный объект становится знаком или результатом интепретации в зависмости от его
места в знаковой ситуации (семиозисе).
Использование термина «инвариант» в лингвистике не отличается чёткой градацией. Уточнение соответствующего понятия, предпрниятое в данной диссертации, заключается в том, что инвариант носит операционный характер, т.
е. возникает в результате некоторой деятельности, и является материальным объектом. Словесный знак в принципе
предназначен для выполнения роли инварианта, поскольку отражает общность множества интерпретаций. В этих
случаях в двух примерах “Мен дарахтга чиқдим”, “Мен аудиториядан чиқдим” использован один глагол “чиқмоқ”, но
в синтагматических структурных отношениях этот глагол движения означает разнонаправленное движение т.е. один
глагол означает вертикальное движение, второй горизонтальноедвижение физического предмета (либо человека).
Инвариантные интерпретации играют большую роль в становлении и функционировании системных отношений в
языке. При характеристике языковой системы, исходя из общенаучного понимания системы как целостного объекта,
состоящего из элементов, находящихся во взаимных отношениях, следует добавить её функциональный характер, т.е.
взаимосвязь элементов самим условием функционирования системы. Система интерпретаций также является функциональной. Её элементы – знаки, результаты их интерпретаций, интерпретационные цепочки, связи и отношения.
Моделирование естественного языка с помощью искусственных языков, которое можно назвать формальнологическим редукционизмом, абстрагируется от существенных свойств моделируемого объекта. Можно истолковать
эти свойства как проявление качественного своеобразия системы естественного языка по сравнению с его моделями.
Между системой языка и отдельными знаковыми системами на ее основе существует не отношение «целое - часть», а
отношение «механизм деятельности – ее средство и результат». В частности, система языка относится к системе ин-
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терпретаций как механизм деятельности. Механизм деятельности имеет материальное воплощение в виде структур
мозга, физиологических процессов и т.д. и выступает в представлении носителей языка в виде организованного единства, выполняющего функции общения.
Например, автором диссертации выделены несколько примеров по моделированию естественного языка через искусственных языков. В «Толковом словаре по семиотике» определены несколько видов информационных языков,
информационные логические языки, информационно – тезаурусные языки и др.
Знак вещи – это модель вещи, повторяющей отношения. Наиболее общепринятым в лингвистике является понимание модели как искусственно созданного лингвистом реального или мысленного устройства, имитирующего своим
поведением поведение какого-либо другого устройства в лингвистических целях (в работах Ю.Д. Апресяна, И.А.
Мельчука, Р.Г. Пиотровского, Л.Л. Нелюбина[3.21-38], И.И. Ревзина и других представителей формально- структурного направления в языкознании). Реальный предмет “олма” интерпретируется не лингвистами, а другим в речевом
акте интерпретатором как предмет или сущность, подлежащая общественной интерпретации и узбекской языковой
картине мира своим национальным интерпретационным статусом.
Различие между означающим и означаемым иногда приравнивается к хорошо знакомому дуализму формы и содержания, когда означающее рассматривается как форма знака, а означаемое – как его содержание. Однако подобная
формулировка не совсем верно утверждает эквивалентность содержания и значения.
Соссюровская модель исключает указание на какой-либо объект в мире. Его концепция значения является чисто
структурной[4.11-13]. Каждый язык включает различные дистинкции между одним означающим и другим, и между
одним означаемым и другим.Термин «означающий» и «означаемое» редко используются в узбекской лингвистической терминологии. Эти термины «ифодаловчи» и «ифодаланмиш» наделены очень важном статусом в узбекской
лингвистической терминологии «Ифодаловчи» по Ф. де Соссюру и Л.Ельмслеву материальные стороны номинативного знака, а означаемое «ифодаланмиш» связывает слово с материальным миром т.е. с предметом «олма».
В противоположность Ф. де Соссюру и его «диаде» Ч.Пирс предлагает «триаду»: репрезентамен, интерпретанта и
объект. Пирсовское представление напоминает известный треугольник Огдена и Ричардса. У Ч.Пирса основание треугольника составляют символ или репрезентамен, соотнесенный с обозначаемым объектом.
Литература
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Во всем мире признана значимость бухгалтерской профессии, поэтому в настоящее время актуальной для предприятий всех сфер деятельности является проблема обеспечения профессиональными бухгалтерскими кадрами.
Вопреки многочисленности учебных заведений, готовящих бухгалтеров, качество знаний выпускников нередко не
удовлетворяет работодателей.
Отсюда следует, что решение этой проблемы - совершенствование системы образования путем реализации компетентностного подхода при построении образовательных систем в личностно-ориентированном образовании.
Компетентный специалист должен овладеть совокупностью компетенций, которые состоят из универсальных
(УК1-УК8), общепрофессиональных (ОПК1-ОПК8) согласно ФГОС ВО бакалавриат по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Универсальные и общепрофессиональные компетенции заданы
ФГОСом, а профессиональных компетенций отрасли (ПКО) разрабатываются вузом и могут быть обязательными и
рекомендуемыми.
Профессиональные компетенции отрасли (ПКО) необходимы для осуществления конкретного вида профессиональной деятельности специалиста, в нашем случае, виды профессиональной деятельности бухгалтера (экономиста),
которые формируются на основе Профессионального стандарта.
Формировать и развивать профессиональные компетенции бухгалтера можно технологиями обучения, инициирующими активную учебно-познавательную деятельность студента, развивающие его личностные качества,
позволяющие построить индивидуальный образовательный маршрут.
Сегодня к современным технологиям относятся: проектное обучение, кейс-технологии, информационные, компьютерные, нтерактивные технологии, модульно-рейтинговые системы и другие [2; 4].
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что педагоги отдают предпочтение активным и интерактивным формам и методам обучения, организованных на деятельностных и диалоговых формах познания.
Очевидно, что сегодня для теоретиков и практиков образования, главными факторами развития личности выражают
предметно-практическая деятельность и взаимодействие между людьми. В действительности, как показывает анализ
опыта работы в системе профессионального образования, обучение будет эффективным и достигнет хороших результатов, если:
- обучающиеся открыты для обучения и инициативно включаются во взаимоотношения и сотрудничество с другими участниками образовательного процесса;
- имеют возможность для анализа своей деятельности и реализации собственного потенциала;
- могут практически приготовиться к тому, с чем им придется столкнуться в профессиональной деятельности;
- умеют овладевать знаниями и умениями самостоятельно;
- могут быть самими собой, не боятся допускать ошибки и выражать себя, но только, если они не получают неодобрительной оценки.
Эти требования соблюдаются только, если используется интерактивный режим обучения, основанный на диалоге,
кооперации и сотрудничестве всех субъектов обучения. Поэтому нами из всего многообразия подходов и методов
активизации обучения выбраны интерактивные формы и методы обучения с использованием новых информационных
технологий (НИТ) [1].
При этом НИТ или компьютерные технологии нами рассматриваются как средство интерактивного обучения.
Следует отметить, что при определении понятия и сущности «информационные технологии» нами учитывается:
1. Содержание понятия «информационная технология» выявляется на общем понимании категории «технология»
и включается как один из видов технологий, а не как значительная, самостоятельная категория, что не противоречит
для всех определений НИТ, дающихся в научно-педагогической литературе.
2. При этом информационные технологии не сводятся только к так называемым «новым» информационным технологиям, включающих использование только средств компьютерной техники. В состав технических средств,
реализующих информационные технологии, входят организационная, коммуникационная и компьютерная техника,
широко используемые в образовательной деятельности и получивших название информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
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Все компьютерные программы бухгалтерского и налогового учета основаны на интерактивной технологии, в основу которых положен признак воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности. Так обучающая
программа «1С: Предприятие» позволяет воспроизвести в условиях обучения с достаточной степенью адекватности
процессов, происходящих в реальном бухучете по профессиональной программе «1С: Предприятие» [3; 5].
Следует отметить, что использование обучающей программы «1С: Предприятие» на практических занятиях однозначно позволит студентам ознакомиться с различными видами профессионального контекста и сформировать
профессиональные компетенции.
Практические занятия в этом случае представляют собой занятия по решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях и семинарах. Отметим, что сложность работы в программах «1С: Предприятие»
обусловлена только сложностью предметной области бухучета [5].
Использование обучающей программы на практических занятиях:
- усилит процесс понимания, освоения и творческого применения знаний при решении практических задач. Эффективность гарантируется за счет более активного введения обучающихся в процесс не только получения, но и
прямого использования «здесь и теперь» знаний. Если обучающие программы по бухучету применяются регулярно,
то у обучающихся формируются продуктивные подходы к овладению профессиональной информацией и необходимыми специальными компетенциями;
- повысит мотивацию и вовлеченность участников в решение профессиональных проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям и процесс
обучения становится более осмысленным;
- формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее;
- позволит получить новый опыт деятельности, ее организации, общения с программой. Интерактивная деятельность в обучающей программе дает не только прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности и
коммуникации, но и раскрытие новых возможностей обучающихся и выражает необходимое условие для самостановления и самосовершенствования компетентностей через включение участников образовательного процесса в
осмысленное накопление профессионального опыта.
К недостаткам использования обучающей программы в обучении бухучета можно отнести то, что:
- результат существенно зависит от профессионализма преподавателя. Преподавателю необходим опыт работы в
профессиональной программе «1С: Предприятие» и тщательное проектирование занятий;
- соответствующая обработка содержания занятий требованиям принципа проблемности вызывает много времени
на подготовку;
- большая напряженность для преподавателя при проведении занятия.
Вывод:
1.Можно улучшить качество знаний будущих бухгалтеров, экономистов, применяя интерактивные технологии на
основе ИКТ с использованием обучающих программ по бухучету.
2.Для успешного введения в практику различных инноваций педагог должен обладать необходимым уровнем
профессионализма. Развитие профессиональной компетенции студента зависит от профессионального уровня педагога и мотивации его к профессиональному росту [6].
Литература
1.Двуличанская Н.Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетенций//Наука и образование: электронное научно-техническое издание. - 2011. - № 4, [Электронный ресурс].
http://technomag.edu.ru/
2.Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса/С.С. Кашлев. – Мн., 2000.
3.Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения/С.С.Кашлев. – Мн., 2005.
4.Корнеев И.К., Ксандопуло Г.Н., Машурцев В.А. Информационные технологии. ТК Велби, 2007.
5.Куттер М.И. Теории и принципы бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 2012.
6.Модернизация образования: хрестоматия / под. ред. А. В. Козырева. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,
2002. - Ч. 2.
7.Христочевский С.А. Электронный учебник текущее состояние/С.А. Христочевский//Компьютерные инструменты в образовании. - 2001. - № 6.
8.Шерпаев Н.В. Электронный учебник как основа учебно-методического комплекса/Н.В. Шерпаев//Материалы
конференции «ИТО-2002». М., 2002.

13

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

№3 – 2020

УДК 373.24
МАКУШКИНА О.В.
магистрант, кафедра дошкольного и дополнительного образования, институт психологии и педагогики,
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Алтайский край
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С
СЕМЬЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЧЕВОГО КОНТЕНТА
Аннотация: Взаимодействие детского сада и семьи — необходимое условие полноценного речевого развития
дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно.
Формирование речевого контента в ДОУ невозможно без организации совместной работы с семьей, как первоисточника развития и воспитания полноценно развитого ребенка.
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Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда осуществляется развитие личности. В то же
время это период, в течение, которого ребёнок находится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, педагогов. Семья и дошкольное образование – две силы, определяющие состояние и развитие ребенка в
дошкольной период. Хотя ведущая роль в развитии дошкольников и остается за общественным воспитанием, роль
семьи от этого не снижается, ибо наибольшего успеха в развитии и воспитании детей можно достигнуть лишь тогда,
когда между детским садом и семьей существует взаимопонимание и тесная взаимосвязь. На семью, как и на дошкольное учреждение, ложится большая ответственность в воспитании и развитии ребенка. И по этому родителям
необходимо помнить, что детский сад - только помощник в воспитании ребенка, и поэтому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и уходить от воспитательного процесса. Ведь родители - первые и главные
воспитатели и учителя своего ребенка с рождения и на всю жизнь. В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй.
Дошкольное детство уникальный период для формирования важнейших процессов развития личности; при этом
каждый процесс выстраивается постепенно из множества маленьких и не всегда очевидных «кирпичиков». Развитие
речи и овладения основами родного языка являются такими кирпичиками. Процесс овладения родным языком, по
наблюдениям Л.С.Выготского, в отличие от аналогичного процесса овладения иностранным, идёт от непроизвольного компонента к произвольному. Формирование речевого контента у дошкольника происходит, прежде всего, в среде,
в которой он находится. Вопросу координированного планирования образовательного процесса педагогов и родителей посвящен ряд статей современных ученых и практиков (Е.М.Калинина, Н.Л.Крылова, Н.Я.Ларионова,
К.Г.Ермилова, С.А.Миронова, Т.А.Ткаченко, Ю.Ф.Гаркуша, В.В.Юртайкин, Л.Н.Ефименкова и др.). Однако некоторые аспекты остаются мало изученными и недостаточно разработанными в научном и методическом планах.
Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в ряде нормативно-правовых
документов, в том числе в «Положение о дошкольном образовательном учреждении», Законе «Об образовании» и др.
Так, в законе «Об образовании» записано, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте. [5].
В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания
детей. Педагог дошкольного учреждения - не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию.
Ещё Н.К.Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: «Вопрос о работе с родителями - это большой и
важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле самообразования, вооружении их известным педминимумом, привлечение их к работе детского сада».
Существенной стороной взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно подчёркивала Н.К.Крупская, является то, что детский сад служит «организующим центром» и «влияет …на домашнее воспитание», поэтому
необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей. Вместе с
тем, она считала, что родителям, не умеющим воспитывать, необходимо помогать. [1].
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество - это
общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью общения [4].
В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка лежат следующие принципы:
1. Преемственность согласованных действий.
2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ.
3. Открытость. Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя ДОУ открытости по отношению
к семье воспитанника.
4. Индивидуальный подход к каждой семье.
5. Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи. Эффективность выбора форм зависит от умения выделить
наиболее важные проблемы сторон, привлечь внимание к ним, искать приемлемый путь решения.
6. Обратная связь. Партнерство родителей и педагогов предполагает хорошо налаженную обратную связь. Она
необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ.
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7. Поэтапность реализации. Содержание взаимодействия ДОУ и семьи основывается на поэтапности, которая вычленяет социальные аспекты и интегрирует их со сферами индивидуальности. [9].
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников, суть которых - обогатить их педагогическими
знаниями. Как отмечают О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские собрания, конференции, «Круглые столы» и т.п.), индивидуальные (беседы, консультации, советы и т.п.) и
наглядно-информационные (выставки, информационные листы и т.п.). [7].
В настоящее время, как отмечает О.В. Солодянкина, особой популярностью как у педагогов, так и у родителей
пользуются нетрадиционные формы общения с родителями [10]. Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их
внимания к детскому саду.
Для того чтобы формирование речевого контента ребенка было эффективным и родной речью он владел в полной
мере в дальнейшем, родителям необходимо соблюдать ряд условий:
- Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребенка. Не перегружайте его речевыми занятиями.
Игры, упражнения, речевой материал должны соответствовать его возрасту.
- В общении с ребенком следите за своей речью. Говорите с ним не торопясь, звуки и слова произносите четко и
ясно, при чтении не забывайте о выразительности. Непонятные слова, обороты, встречающиеся в тексте, непременно
объясните малышу.
- Не подделывайте под детскую свою речь, не злоупотребляйте также уменьшительно-ласкательными суффиксами - все это тормозит речевое развитие ребенка.
- Своевременно устраняйте недостатки речи ребенка. Стремясь указать неточности и ошибки, встречающиеся в
его речи, будьте чрезвычайно осторожны и ни в коем случае не смейтесь над малышом. Самое лучшее - тактично
поправьте его и покажите, как надо произнести то, или иное слово. Если ребенок торопится высказать свои мысли
или говорит тихо, напоминайте ему: говорить надо внятно, четко и не спеша.
- Не оставляйте без ответа вопросы ребенка. И не забудьте проверить: понятен ли ему ваш ответ?
- Необходимо поддерживать у ребенка желание заниматься, стимулировать его к дальнейшей работе, поощрять
успехи, учить преодолевать трудности.
- Используйте разнообразные игровые формы занятий с детьми, чередуя задания по обогащению словаря с заданиями по развитию памяти, внимания, звукопроизношения, развитию речи.
- Раз в месяц записывайте речь ребенка во время игр, чтение стихов, пересказ прочитанного, а также самостоятельные высказывания, при этом не забывайте указывать возраст ребенка. Такие записи не только помогут в работе
над речью, но со временем будут хорошим подарком для сына или дочери.
Таким образом, семья и дошкольное образовательное учреждение, имея свои особые функции, не могут заменить
друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка - дошкольника. Родители должны
знать и правильно понимать задачи формирования речевого контента на каждом его возрастном этапе, а так же знать
особенности речи своего ребенка. Ребенок перенимает опыт речевого общения от окружающих его взрослых (и,
прежде всего, родителей), то есть овладение речью находится в прямой зависимости от окружающей ребенка речевой
среды. Поэтому так важно, чтобы ребенок дома слушал правильную грамотную речь.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОУ
Аннотация: Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве – одно из основных условий
нормального развития ребенка Большое значение имеет развитие всех сторон речи. Главное, что познавательноречевое развитие дошкольников в соответствии с современным социальным заказом необходимо рассматривать с
позиции развития речевых и коммуникативных умений дошкольников, на основе которых формируется коммуникативная деятельность.
Ключевые слова: дошкольник, коммуникативное поведение, общение, коммуникативная деятельность, речевая
деятельность, речевое поведение, коммуникативная компетентность.
В рамках ФГОС ДОО целевая установка образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» отражена в планируемых результатах освоения ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, среди которых указывается такое интегративное качество, как овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками через решение следующих задач: развитие свободного общения
со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя
речи, произносительной стороны речи; связной речи (диалогической и монологической форм) в различных формах и
видах детской деятельности; практическое овладение нормами речи [1].
В настоящее время существует обширная психологическая, дидактическая, психолингвистическая литература по
проблемам детской речи, ее становления и развития, по проблемам развития речи ребенка в процессе обучения его
родному языку. Однако практически неисследованным остается коммуникативное поведение различных возрастных
групп - правила и традиции общения, поведение в коммуникативном процессе, динамика становления и развития
коммуникативного поведения. Что в свою очередь снижает эффективность речевого взаимодействия педагога и воспитанника.
До 2000 года исследований в области коммуникативному поведению различных возрастных групп было крайне
мало. Некоторые работы, посвящённые проблемам возрастного коммуникативного поведения, опубликованы в 19942001 г.г. в сборниках материалов конференций «Культура общения и её формирование» (Н.А. Лемяскина; Л.В. Татаринцева; Т.И. Полюкова и некоторые другие) и в единственном специализированном сборнике «Коммуникативное
поведение. Возрастное коммуникативное поведение» [5]. Отдельные аспекты детского коммуникативного поведения
изучались в рамках лингвистики детской речи. По словам С.Н. Цейтлин, лингвистика детской речи - наука и молодая,
и древняя одновременно. Интерес к тому, как ребенок говорит, не ослабевает в течение столетий [15]. Таким образом,
исследования в области возрастного коммуникативного поведения представляют собой актуальную научную задачу.
Существует точка зрения, что именно коммуникативная функция речи, как средство общения ребенка, лежит в
основе всего последующего вербального развития индивида. В дошкольном возрасте развитие речи и речевого общения осуществляется в разных видах деятельности (общении, учебной деятельности, игре, труде, бытовой
деятельности), которые заключают в себе потенциальные педагогические возможности. Ребенка надо учить отвечать
на вопросы взрослого, задавать их, высказываться, налаживать совместную деятельность со сверстниками, устанавливать положительные контакты, поддерживать разговор, беседу [13].
Решающую роль в становлении речи играет общение. Говоря о качественных характеристиках общения, необходимо остановиться на том, как педагоги, психологи определяют, что такое общение. По мнению Б.В. Ломова, В.В.
Давыдова, «общение – взаимодействие двух или более людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата» [9]. С понятием «общение» связаны таких
два определения как «речевая деятельность» и «речевое поведение». Речевая деятельность и речевое поведение отличаются друг от друга своими результатами. Результатом речевой деятельности являются мысль и текст, а результатом
речевого поведения выступают отношения между людьми и эмоции, вызываемые тем или иным речевым поведением
собеседников.
Следовательно, формирование социально-активной личности ребенка предполагает развитие речевого общения в
единстве двух его сторон: речевой деятельности и речевого поведения. Иными словами, задача сводится к формированию у ребенка коммуникативной компетентности, которая охватывает не только знания языковой системы и
владение языковым материалом (речью), но и соблюдение социальных норм речевого общения, правил речевого поведения. Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую
деятельность в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определенной сферы деятельности.
Речь и речевое общение направленно на развитие коммуникативной компетентности, способности налаживать общение с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками). Коммуникативная компетентность рассматривается как
базисная характеристика личности дошкольника, как важнейшая предпосылка благополучия в социальном и интеллектуальном развитии.
Общение ребенка со взрослым, как показали исследования М.И. Лисиной, имеет решающее значение и для развития речи, так как только взрослый ставит перед детьми задачу овладения речью. Только в целях общения с ним
ребенок принимает эту задачу и только с помощью взрослого решает ее: ситуативное общение со взрослым в ходе
совместной деятельности способствует принятию задачи овладения словом и ее решению с помощью взрослого [10].
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Исследователь детской речи С.Н. Цейтлин полагает, что ребенок строит собственную языковую систему на основе речевых образцов, которые получает от взрослых. «Ребенок поставлен перед необходимостью добывать язык из
речи, другого пути овладения языком просто не существует» [15,с.11]. При этом добываемый материал (как сами
языковые единицы, так и правила их использования и конструирования) должен быть определенным образом упорядочен. С.Н. Цейтлин указывает, что независимо от индивидуальных, социальных и национальных различий между
детьми, общая стратегия усвоения языковых правил является для всех единой: сначала постигаются самые основные,
глубинные модели языка и основанные на них языковые правила [15].
Исследование возрастного коммуникативного поведения имеет как теоретическую, так и практическую значимость, и требует как разработки методик исследования, так и построения модели описания возрастного
коммуникативного поведения, что показано в монографии Н.А.Лемяскиной и И.А.Стернина «Коммуникативное поведение младшего школьника» [8].
Исследование возрастного коммуникативного поведения предполагает: построение модели описания возрастного
коммуникативного поведения; разработку методик описания коммуникативного поведения представителей той или
иной возрастной группы; разработку терминологии описания возрастного коммуникативного поведения; системное
описание коммуникативного поведения той или иной возрастной группы; выявление на базе сделанного описания
особенностей языкового и коммуникативного сознания представителей той или иной возрастной группы [6].
Прикладное значение имеет разработка методик диагностики уровня сформированности тех или иных коммуникативных умений и навыков в определенном возрасте и разработка методики формирования адекватного
коммуникативного поведения.
Исследование и систематическое описание коммуникативного поведения старшего дошкольника дает возможность представить основные компоненты и структуру его коммуникативного сознания, проследить динамику
формирования коммуникативного сознания ребенка, позволит разработать эффективные приемы развития коммуникативных навыков детей, а также эффективные методы речевого взаимодействия с ними.
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РОЛЬ ВИТАМИНА Д ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
У ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
Реферат: Осуществлены исследования по изучению роли витамина Д у детей с заболеваниями кишечника в
регионе Приаралья и особенности клинических проявлений в зависимости от дефицита и недостаточности витамина Д. На основании полученных данных сделан вывод о том, что анализ результатов в динамике наблюдения
позволит прогнозировать течение и исход заболевания, оценить эффективность проводимой терапии, а при необходимости своевременно скорректировать ее.
Ключевые слова: Регион Приаралья, кишечник, дети, витамин Д.
Актуальность: По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевания кишечника являются одной из актуальных проблем в Центрально-Азиатском регионе. Наиболее тяжелым и прогностически
неблагоприятным заболеванием среди них является целиакия (Ц), распространённость которой в общей популяции
составляет 1% [5]. Хроническим энтероколитом (ХЭ) страдает от 12 до 34% населения. Аллергические энтероколиты (АЭ) встречаются у 12% детей в странах Европейского континента и Северной Америки. По данным
узбекских ученых, частота встречаемости аллергических энтероколитов в регионах республики составляет от 21,7
до 34,2%. Особое место среди заболеваний у детей занимают клинико-функциональные особенности заболевания
кишечника в регионе Приаралья, которые в настоящее время диагностируются у 70% детей [4]. В настоящее время
ведутся серьезные дискуссии по вопросу распространенности, диагностирования с заболеваниями тонкого кишечника детей, а также подходам к лечению и реабилитации детей. По данным узбекских ученых частота
встречаемости аллергических энтероколитов составляет от 21,7 до 34,2% в различных регионах Республики [1,2,3] .
Согласно мировой статистике, заболевания детей, особенно заболевания кишечника у детей, проживающих в зоне
повышенной инсоляции, отличаются тяжёлым клиническим течением, особенно у детей раннего возраста, что
снижает качество жизни и является серьёзной медицинской и социальной проблемой. Всё это свидетельствует о
необходимости пересмотра традиционных подходов ведения больных, направленного на повышение эффективности
и улучшение прогноза заболеваний. В связи с этим, важное значение имеет изучение клинических проявлений дефицита и недостатка витаминов; а также влияния недостатка и дефицита витаминов на физическое развитие
детей и деятельность пищеварительной системы у детей с патологией кишечника.
Целью исследований является определение механизмов влияния дефицита витамина Д на клиническую манифестацию, течение и прогноз болезней кишечника у детей в регионе Приаралья.
Исходя из поставленной цели в наших исследованиях ставились следующие задачи:
-определение статуса витамина Д и кальций-фосфорного обмена у детей с заболеваниями кишечника;
-изучение клинических признаков снижения витамина Д у детей с целиакией;
-выявление клинических признаков снижения витамина Д у детей с ХЭ.
Материалы и методы исследования: в исследованиях изучены 60 детей с заболеваниями кишечника, из них, 20
детей с целиакией, 30 детей с хроническим энтероколитом, 25 детей с аллергическим энтероколитом. Контрольную
группу составили 20 практически здоровых детей.
Предмет исследования: сыворотка венозной крови, биоптаты из залуковичного отдела 12-перстной кишки, фекалии.
Методы исследования. Общеклинические, функционально-инструментальные, морфологические, иммуногенетические, иммунологические методы и статистические методы исследования.
Результаты исследования: В исследованиях изучены особенности клинических проявлений и состояние пищеварительной функции в зависимости от дефицита и недостаточности витамина Д.На основании изучения статус
витамина Д и кальций-фосфорного обмена у детей с заболеваниями кишечника установлены предельно низкие цифры (ниже 10 нг/мл). Недостаточное содержание витамина Д выявлено у 12 больных с Ц (20%). При ХЭ дефицит
витамина Д выявлен в 1,4 раза реже 34(56,7%), чем при Ц. Недостаточное содержание витамина Д констатировано у
26 (43,3%) больных, что в 2,2 раза чаще, по сравнению с пациентами с Ц (рис.1).
У детей с АЭ дефицит витамина Д выявлен у каждого четвертого пациента (10/25,0%), что более чем в 3 раза реже
чем у больных с Ц. Недостаточное содержание витамина Д выявлено у 27 (67,5%) детей с АЭ, у 3 детей показания
витамина Д соответствовали показателям контрольной группы. Средний уровень витамина Д понижен во всех группах детей, при этом более значимо при Ц и ХЭ.В группе пациентов с АЭ отмечено снижение в 2 раза, а в группах
детей с Ц и ХЭ - соответственно в 3 (р<0,001) и 2,4 раза (р<0,05) (табл. 1).Таким образом, у подавляющего большинства детей с Ц, ХЭ и АЭ установлены различной степени дефицит и недостаточность витамина Д. Средние
статистические показатели демонстрируют снижение значений 25(ОН)D при Ц в 3 раза, при ХЭ - в 2,5 раза и при АЭ
- в 2 раза.
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Рис. 1. Показатели уровня снижения витамина Д в %
Таблица 1 Показатели витамина Д у обследованных детей
Группы
Витамин Д3, нг/мг
Ц (n=60)
14,8±1,0***
ХЭ (n=60)
18,6±2,1*
АЭ (n=40)
22,8±1,8*
Контроль (n=31)
45,1±3,4
Примечание: - * достоверность данных к контрольной группе (* - Р<0,05; ** - Р<0,001)
Исследованиями выявлено, что при всех формах заболевания у детей наблюдаются разнообразные клинические
проявления нарушения полостного и мембранного пищеварения, выраженные в различной степени. Сравнение клинических проявлений у детей с Ц в зависимости от дефицита и недостатка витамина Д продемонстрировали
выраженность болевого синдрома (47,9±7,2% - при недостатке, 91,7±7,9% - при дефиците, р<0,05) и нарушения липолитической функции поджелудочной железы (79,2±5,9 - при дефиците и 33,3±13,6% - при недостатке витамина Д,
р<0,05) у детей с дефицитом витамина Д по сравнению с недостаточностью, что свидетельствует о влиянии витамина
Д на нарушение полостного пищеварения и выраженность воспаления в кишечнике. Примерно такая же ситуация
прослеживалась и у больных с ХЭ: тенденция к усилению болевого синдрома и достоверное повышение амилореи и
стеатореи смешанного типа, что обусловлено как снижением функции панкреатической липазы, так и нарушением
желчеотделения (35,3±8,2% - при дефиците и 15,4±7,1% - при недостатке, р<0,05). У больных с АЭ вышеописанные
изменения были не достоверно значимы.Сравнительный анализ клинических признаков дефицита витамина Д в зависимости от его показателей у больных с Ц продемонстрировал значимость таких признаков, как боли в костях,
деформация зубов, изменение структуры волос и сухость кожи (р<0,05) при его дефиците по сравнению с недостатком (табл. 2). А выраженность таких признаков, как потливость, тахикардия, слабость не зависели от значений
витамина Д.
Таблица 2. Клинические признаки снижения витамина Д у детей с целиакией (n=60)
Признаки
БЭНП:
Легкой степени
Средне-тяжелой
Тяжелой степени
Боли в костях
Кариес зубов
Деформация зубов
Тусклые волосы
Выпадение волос
Гипотония мышц
Сухость кожи
Вялость
Слабость
Адинамия
Потливость

Дефицит (n=48)

Недостаток (n=12)

Абс.

%

Абс.

%

6
16
5
40
30
47
46
45
46
45
44
43
17
48

12,5±4,8
33,3±6,8
10,4±4,4
83,3±5,4
62,5±6,9
97,9±2,1
95,8±2,9
93,8±3,5
95,8±2,9
93,8±3,9
91,7±3,5
89,6±4,4
35,4±6,9
100,0±0,0

2
1
0
4
6
5
7
5
5
5
8
9
3
12

16,7±2,3
8,3±7,8*
0,0±0,0*
33,3±13,6*
50,0±14,4
41,7±14,2*
58,3±14,2*
41,7±14,2*
41,7±14,2*
41,7±14,2*
66,7±13,6
75,0±12,5
25,0±12,5
100,0±0,0
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Следует обратить внимание на достоверно значимую зависимость влияния дефицита витамина Д на выраженность нутритивной недостаточности у детей с Ц. Так, при дефиците витамина Д БЭНП средне-тяжелой степени
составила – 33,3±6,8%, а при недостаточности витамина Д – 8,3±7,8%. При дефиците витамина Д БЭНП тяжелой степени установлена у 10,4±4,4%, а при недостатке – ни у одного пациента (Р<0,05).
Аналогичная картина прослеживалась и у больных с ХЭ. При дефиците витамина Д по сравнению с недостатком
достоверно чаще наблюдались метаболические и костные нарушения (выпадение волос, слабость, гипотония мышц,
деформация зубов и боли у костях) (табл. 3). Выявлено, что у больных с АЭ при дефиците витамина Д достоверно
чаще встречаеся астено-вегетативный синдром: потливость (70,6±7,8% - при дефиците и 38,5±9,5% - при недостаточности, р<0,05), тахикардия (32,4±8,0% - при дефиците.
Таблица 3 Клинические признаки снижения витамина Д у детей с ХЭ (n=60)
Признаки

Дефицит (n=34)

Недостаток (n=26)

Абс.
%
Абс.
%
БЭНП:
Легкой степени
15
44,1±8,5
11
42,3±9,7
Средне-тяжелой
5
14,7±6,1
1
3,8±3,8
Тяжелой степени
0,0±0,0
0,0±0,0
Боли в костях
16
47,1±8,6
6
23,1±8,3*
Кариес зубов
25
73,5±7,6
15
57,7±9,7
Деформация зубов
33
97,1±2,9
17
65,4±9,3*
Тусклые волосы
32
94,1±4,0
20
76,9±8,3*
Выпадение волос
27
79,4±6,9
13
50,0±9,8*
Гипотония мышц
29
85,3±6,1
15
57,7±9,7*
Сухость кожи
31
91,2±4,9
15
57,7±9,7*
Вялость
29
85,3±6,1
15
57,7±9,3
Слабость
27
79,4±6,9
17
65,4±6,3*
Адинамия
12
35,3±8,2
3
11,5±5,2
Потливость
34
100,0±0,0
24
92,3±9,8
Тахикардия
21
61,8±8,3
13
50,0
Примечание: * - достоверность данных между показателями при дефиците и недостатке витамина Д (Р<0,05) и
7,7±5,2 %- при недостаточности, р<0,05) и БЭНП легкой степени – 40,0±8,4% при дефиците и 3,8±3,8 при недостатке
(Р<0,05).
Заключение: Таким образом, на основании полученных результатов выявлены дефицит и недостаточность витамина Д у всех больных с Ц и ХЭ, у пациентов с АЭ - отмечена относительно лучшая ситуация. Полученные нами
данные при изучении клинической симптоматики заболеваний кишечника свидетельствуют об их полиморфизме.
Несмотря на идентичность клинических проявлений Ц, ХЭ и АЭ, выраженные клинические признаки метаболических нарушений достоверно чаще встречались при Ц, реже при ХЭ, а при АЭ в незначительной степени.
Значительное снижение мембранного пищеварения и тонкокишечного всасывания констатировано у больных с Ц и
ХЭ. Данная информация дает нам основание предположить, что при Ц на фоне выраженного атрофического процесса
слизистой тонкой кишки происходит замедление процессов всасывания витамина Д. Для пациентов с заболеваниями
кишечника в регионе с высокой инсоляцией характерен высокий процент дефицита витамина Д: при целиакии - у
80% детей, при хроническом энтероколите - у 57% детей, в остальных случаях - его недостаточность; при аллергическом энтероколите у 25 % детей отмечается дефицит, а у 67,5% детей - недостаточность
витамина Д.Снижение витамина Д у больных с целиакией и хроническим энтероколитом обуславливает развитие
таких клинических признаков, как боли в костях, деформация зубов, сухость кожи, слабость, нарушение полостного
пищеварения. При этом, данные клинические признаки достоверно в большей степени выражены при дефиците витамина Д по сравнению с его недостатком.Дефицит и недостаток витамина Д негативно влияет на физическое
развитие детей и состояние пищеварительно-транспортного конвейера кишечника; имеется достоверно значимая разница между снижением показателей витамина Д и индекса массы тела, снижением прироста гликемии при
проведении лактозотолерантного и глюкозотолератного тестов. При дефиците витамина Д отмечается достоверное
снижение паратгормона, щелочной фосфатазы, показателей общего и ионизированного кальция, фосфора у детей с
целиакией и хроническим энтероколитом по сравнению с его недостатком. Корреляционным анализом выявлена обратная связь между значениями витамина Д и показателями щелочной фосфатазы и паратгормона.
Иммуногистохимическими методами установлена зависимость между дефицитом витамина Д и увеличением в слизистой тонкой кишки белка р53 в местах атрофии эпителия слизистой тонкой кишки у детей с Ц и увеличение
межэпителиальных лимфоцитов, что является подтверждением задержки регенерации энтероцитов. На фоне дефицита витамина Д у детей с целиакией характерно снижение содержания белков семейства bс1-2 в слизистой тонкой
кишки, что свидетельствует о его протективном значении при энтеральной недостаточности.
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